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университета должны знать Трудовой кодекс Российской Федерации, нормативные 
правовые акты по охране труда и руководствоваться ими в своей практической 
деятельности по созданию безопасных условий труда. 

1.4.Положение определяет единый порядок осуществления организационных, 
технических и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда. 

1.5.Действие настоящего положения распространяется на все структурные 
подразделения университета. 

1.6.Профсоюзный комитет университета осуществляет общественный контроль за 
соблюдением настоящего Положения через комиссию по охране труда профкома и 
уполномоченных профкома по охране труда в каждом подразделении. 

 
 
2.Основные направления работы по охране труда в университете. 
 
2.1.Контроль за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда. 
2.2.Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в университете. 
2.3.Организация профилактической работы по снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний в университете. 
2.4.Участие в работе комиссий университета по контролю за состоянием охраны 

труда. 
2.5.Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности 

по установленным формам, ведение документации. 
2.6.Организация пропаганды по охране труда в университете. 
2.7.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников университета и техникума. 
 
 
3.Организация работы по охране труда в университете. 
 
 
3.0.0.Обязанности ректора. 
 
3.0.1.Осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса, а также организацию и контроль работы службы охраны 
труда. 

3.0.2.Принимает меры по повышению ответственности руководителей структурных 
подразделений за обеспечение безопасных условий труда, производственной дисциплины 
и выполнение требований нормативных правовых актов по охране труда (правил, 
стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, инструкций по 
охране труда, законов РФ и РБ,распорядительных актов Правительства РФ и РБ, 
Министерства образования и науки России по охране труда. 

3.0.3.Принимает меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, 
допустившим нарушения требований нормативных правовых актов по охране труда. 

 
 
3.1.Обязанности проректора по учебной работе 
 
3.1.1.Организует работы и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий проведения учебных занятий с 
обучающимися в аудиториях, лабораториях, мастерских и т.д. 
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3.1.2.Разрешает проведение учебных занятий с обучающимися при наличии 
соответственно оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 
правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию. 

3.1.3.Руководствует постоянно действующей технической комиссией по приемке в 
эксплуатацию новых, а также полностью или частично реконструированных учебных 
помещений, в том числе и тех из них, в которых установлено новое модернизированное 
учебное и демонстрационное оборудование. Оформляет акты приемки и представление 
их на утверждение ректору университета. 

3.1.4.Участвует в разработке и организации выполнения мероприятий соглашения 
по охране труда. 

3.1.5.Организует с участием проректора по инженерному обеспечению и развитию 
имущественного комплекса своевременное и качественное проведение паспортизации 
условий труда кафедр, лабораторий, учебных мастерских и других учебных помещений и 
приведение их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 
ГОСТами ССБТ. 

3.1.6.Организует работы по разработке и периодическому пересмотру не реже 
одного раза в 5 лет инструкций по охране труда и согласование их со службой охраны 
труда, а также разделов требований безопасности в методических указаниях по 
выполнению лабораторных работ. Утверждает совместно с профсоюзным комитетом 
инструкции по охране труда, действующие в структурных подразделениях, и 
осуществляет контроль за их выполнением. 

3.1.7.Утверждает согласованные со службой охраны труда суточные нормы хране-
ния и расходования сильнодействующих веществ, горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, а также других пожаро и взрывоопасных материалов, используемых для 
учебного процесса. 

3.1.8.Организует  работы по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

3.1.9.Составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам, с указанием наименования кафедр, лабораторий, профессий, вредных и 
опасных производственных факторов, воздействию которых подвергается работники. 

3.1.10.Организует проведение совместно с профсоюзным комитетом администра-
тивно-общественного контроля за состоянием охраны труда на кафедрах, в учебных 
кабинетах техникума. Участвует в работе комиссии по проведению административно-
общественного контроля. 

3.1.11.Несет ответственность за правильное и своевременное расследование 
несчастных случаев с обучающимися и работниками при проведении учебных занятий. 

3.1.12.Организует обучение и повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала кафедр, учебных 
кабинетов техникума безопасным приемам и методам работы, соблюдения ГОСТов 
ССБТ, использованию передового опыта в области охраны труда под контролем службы 
охраны труда университета. 

 
 
3.2. Обязанности проректора по научной и инновационной деятельности 
 
3.2.1.Организует работы и осуществляет контроль за выполнением мероприятий по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда при проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в студенческих научных 
обществах и студенческих конструкторских бюро. 

3.2.2.Разрешает проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ при наличии соответственно оборудованных для этих целей помещений и условий, 



4 
 

отвечающих правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию. 
3.2.3.Руководит  постоянно действующей комиссией по приемке в эксплуатацию 

новых, а также полностью или частично реконструированных лабораторий, кабинетов, 
полигонов, в том числе и тех из них, в которых установлено новое (модернизированное) 
оборудование для проведения научных работ. Оформляет акты приемки и представляет 
их на утверждение ректору университета. 

3.2.4.Участвует в разработке и организации выполнения мероприятий комплексного 
плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и  

   соглашения по охране труда. 
3.2.5.Организует с участием проректора по инженерному обеспечению и развитию 

имущественного комплекса  своевременного и качественного проведения паспортизации 
условий труда лабораторий, учебных кабинетов, отделов, цехов и других помещений и 
приведение их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 
ГОСТами ССБТ. 

3.2.6.Утверждает договора на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы после согласования их со службой охраны труда и при условии включения в 
планы работ и калькуляцию затрат на эти работы расходов, необходимых для создания 
здоровых и безопасных условий труда, исходя из имеющихся условий, соответствующих 
правилам и нормам по охране труда. 

3.2.7.Организует работы по разработке и периодическому пересмотру не реже 
одного раза в 5 лет инструкций по охране труда при выполнении научных работ и 
согласование их со службой охраны труда. Утверждают совместно с профсоюзным 
комитетом инструкций по охране труда, действующие в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских подразделениях, а также осуществляет контроль за их 
выполнением. 

3.2.8.Утверждает согласование  со службой охраны труда суточных норм хранения 
и расходования сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, а также других пожаро и взрывоопасных материалов для выполнения 
научно-исследовательских работ. 

3.2.9.Организует работы по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с Правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты. 

3.2.10.Составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам, с указанием наименования лабораторий, отделов и профессий, 
вредных производственных факторов, воздействию которых подвергаются работники. 

3.2.11.Организует проведение совместно с профсоюзным комитетом администра-
тивно-общественного контроля  за состоянием охраны труда в структурных 
подразделениях, общественного смотра по охране труда. Участвует в работе комиссии по 
проведению административно-общественного контроля. 

3.2.12.Несет ответственность за правильное и своевременное расследование 
несчастных случаев с работниками при проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

3.2.13.Организует обучение и повышение квалификации научных работников 
структурных подразделений безопасным приемам и методам работы, соблюдению 
ГОСТов ССБТ, использованию передового опыта в области охраны труда под контролем 
службы охраны труда университета. 
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3.3.Обязанности проректора по инженерному обеспечению и развитию 

имущественного комплекса 
 
3.3.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненных  ему 

подразделениях. 
3.3.2.Обеспечивает совместно с инженерными службами управление  за работой по 

созданию безопасных условий труда, снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в университете. 

3.3.3.Обеспечивает разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в университете. 

3.3.4.Обеспечивает организацию и контроль за соблюдением руководителями 
структурных подразделений требований нормативных правовых актов по охране труда 
(правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм правил, инструкций 
по охране труда и других нормативных правовых актов по охране труда), за выполнением 
предписаний органов государственного надзора и предложений профсоюзных органов. 

3.3.5.Обеспечивает организацию работы в структурных подразделениях по 
инструктажу, обучению и проверке знаний работников по охране труда. 

3.3.6.Обеспечивает изложение требований охраны труда в конструкторской и 
технологической документации разработанной в университете, а также обеспечивает 
контроль  за изложением требований охраны труда в конструкторской и технологической 
документации разработанной сторонними организациями. 

3.3.7.Организует выдачу нарядов на выполнение работ повышенной опасности, 
проведение огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах, назначает 
ответственного руководителя работ. 

3.3.8.Принимает решение о возможности проведения работ повышенной опасности, 
определяет правильность и полноту мер безопасности, достаточность квалификации 
ответственных руководителей и исполнителей работ. 

3.3.9.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае в подразделении 
ректору, в службу охраны труда и профком университета. 

3.3.10.Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев. 
3.3.11. Обеспечивает контроль за разработкой руководителями подчиненных 

структурных подразделений мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий 
труда работающих. Требует от руководителей подчиненных подразделений разработку 
обязанностей об организации работы по охране труда. Организует работу в подчиненных 
подразделениях разработки периодическому пересмотру (в 5 лет один раз) инструкций по 
ОТ при выполнении всех видов работ. 

 

 
3.4 Обязанности проректора по международному сотрудничеству 
 
3.4.1.Осуществляет контроль за работой службы охраны труда  по выработке и 

созданию безопасных и благоприятных условий учебы и труда, а также рациональных 
режимов труда и отдыха работающих в университете. 

3.4.2.Организует работу по своевременному отдыху обучающихся и работников 
университета, системы общественного питания университета и предоставлению им 
медицинских услуг. 

3.4.3.Совместно с другими проректорами и службой охраны труда университета 
обеспечивает создание условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и охрану 
труда работников университета, в том числе в непосредственно подчиненных ему 
подразделениях. 
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3.4.4.Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов по охране 
труда в подчиненных подразделениях, разработку и пересмотру (1 раз в 5 лет) 
инструкций по ОТ по профессиям, работающих в подчиненных подразделениях. 

3.4.5.Осуществляет контроль и организацию работы службы охраны труда по 
выполнению  задач  по  своевременному и правильному расследованию несчастных  
случаев с работниками всех подразделений университета. 

3.4.6.Обеспечивает организацию работы по проведению специальной оценки труда. 
 

 
3.5. Обязанности руководителя службы охраны труда: 
 
3.5.1.Организует работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением. 
3.5.2.Обеспечивает учет и анализ состояния и причин производственного  

травматизма и профессиональных заболеваний. 
3.5.3.Организует и обеспечивает методическое руководство СОУТ рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 
3.5.4.Оказывает помощь структурным подразделениям университета при 

проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 
оценке безопасности оборудования. 

3.5.5.Проводит совместно с представителями соответствующих структурных 
подразделений, с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных комитетов университета или иных уполномоченных лиц 
представительных органов проверки и обследование технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, 
состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 
соответствие требованиям охраны труда. 

3.5.6.Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию зданий и помещений, 
оборудования в части соблюдения требований охраны труда. 

3.5.7.Согласовывает  разрабатываемую в университете проектную, технологическую 
и другую документацию в части требований охраны труда. 

3.5.8.Разрабатывает совместно с руководителями структурных подразделений 
планы, программы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.5.9.Участвует в составлении разделов коллективного договора, касающихся 
условий и охраны труда и соглашения по охране труда университета. 

3.5.10.Оказывает помощь руководителям структурных подразделений в составлении 
списков профессий и должностей работников, которые должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры. 

3.5.11.Оказывает  методическую и практическую помощь кафедрам, 
подразделениям УГАТУ в  расследовании и учете несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Минтруда и 
соцразвития Российской Федерации oт 24 октября 2002г. № 73 (с изменениями и 
дополнениями). 

3.5.12.Принимает участие в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию по несчастным случаям на производстве и профессиональным 
заболеваниям. 

3.5.13.Составляет отчетность по охране труда и условиям труда по формам, 
установленным Госкомстатом России. 

3.5.14.Организует своевременное обучение по охране труда работников 
университета, в том числе его руководителей, и участвует в работе комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда. 

3.5.15.Оказывает методическую помощь руководителям структурных 
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подразделений при разработке и пересмотре инструкций по охране труда. 
3.5.16.Организует работу кабинета по охране труда, подготовке информационных 

стендов и уголков по охране труда в структурных подразделениях. 
3.5.17.Организует совещание по охране труда. 
3.5.18.Организует распространение передового опыта по охране труда и пропаганду 

вопросов охраны труды. 
3.5.19.Доводит до сведения работников университета действующие 

законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. 
3.5.20.Осуществляет контроль за: 
соблюдением работниками университета требований законодательных и  

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора и соглашения по 
охране труда; 

обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

соблюдением требований по охране труда Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

выполнением мероприятий предусмотренных программами и планами по 
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся 
вопросов охраны труда, соглашением по охране груда; 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 
производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда; 

наличием в подразделениях инструкций по охране труда и своевременным их 
пересмотром; 

проведением СОУТ рабочих мест по условиям труда и подготовкой к сертификации 
работ по охране труда; 

проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических 
освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки и ремонта специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных, производственных и служебных 
помещений; 

правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за работу 
с вредными и опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-
профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 

использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.5.20.При проведении в университете работ с использованием источников 
ионизирующих излучений приказом ректора создается служба радиационной 
безопасности, которая организует свою работу в соответствии с Положением о службе, 
разработанном на основании Типового положения о службе радиационной безопасности 
высшего учебного заведения системы Минобразования РФ, утвержденного в 
установленном порядке. 

 
 
3.6.Обязанности заведующего кафедрой 
 
3.6.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненном ему 

подразделении. 
3.6.2.Проводит учебные занятия, научно-исследовательские работы только при 
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наличии принятых в эксплуатацию помещений и оборудования, безопасного состояния 
рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда. 

3.6.3.Включает вопросы охраны труда в учебные программы, методические 
указания к лабораторным работам, курсовые и дипломные работы. 

3.6.4.Готовит предложения по улучшению условий труда и проведению учебных 
занятий для включения в комплексный план, в соглашение по охране труда.                       

3.6.5.Организует работы по паспортизации санитарно-технического состояния  
условий труда в помещениях кафедры. 

3.6.6.Размещает в соответствии с действующими нормами и обеспечивает  
безопасную эксплуатацию оборудования, установок, стендов, а также ввод их в 
эксплуатацию после приемки постоянно действующей технической комиссией и 
утверждения акта приемки. 

3.6.7.Разрабатывает, согласованную со службой охраны труда, для предоставления 
на утверждение проректору по подчиненности, суточных норм хранения и расходования 
сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 
также других пожаро и взрывоопасных материалов. 

3.6.8.Организует безопасное хранение, транспортировку, погрузку и разгрузку 
оборудования, материалов, отравляющих, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых 
веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов и сосудов со сжатыми 
и сжиженными газами, а также их безопасное применение. 

3.6.9.Разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 лет 
инструкции по охране труда, согласовывает со службой охраны труда и представляет их 
на утверждение проректору, осуществляющему руководство данными работами, и 
профсоюзному комитету работников университета. 

3.6.10.Обеспечивает все виды работ, в том числе и тех, которые выполняют 
обучающиеся, инструкциями по охране труда, средствами наглядной агитации по охране 
труда. 

3.6.11.Направляет на обучение и проверку знаний по охране труда работников, 
допущенных к руководству или выполнению работ и проведению учебных занятий, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда; отстраняет 
работников, не прошедших своевременное обучение и проверку знаний и не имеющих 
соответствующих удостоверений. 

3.6.12.Проводит с каждым работником на кафедре первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи по безопасности труда, проверку 
его знаний, оформление инструктажей в Журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте. 

3.6.13.Организует проведение с обучающимися инструктажей по технике 
безопасности на рабочем месте в лаборатории. 

Примечание: Проведение инструктажа на рабочем месте, оформление 
Контрольного листа инструктажа по технике безопасности, допуск обучающихся к 
выполнению лабораторных работ возлагается на преподавателя, который проводит 
данные лабораторные работы. 

3.6.14.Составляет списки профессий и должностей работников, выполняющих 
работы с вредными и опасными условиями труда, дающих право на доплаты, 
дополнительный отпуск, получение денежной компенсации взамен бесплатной выдачи 
молока, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

3.6.15.Обеспечивает своевременную явку работников на периодические 
медицинские осмотры в лечебно-профилактические учреждения. 

3.6.16.Осуществляет совместно с профгруппой кафедры административно-
общественный контроль за состоянием охраны труда. 

3.6.17.Немедленно сообщает ректору, в профком и в службу охраны труда о каждом 
несчастном случае, происшедшем с работником или студентом, участвует в его 
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расследовании и принятии мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 
3.6.18.Осуществляет контроль за ведением и исполнением предписаний в журнале 

3-х ступенчатого контроля. 
 

 
3.7.Обязанности руководителя управления научно-исследовательских работ 
 
3.7.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненном ему 

подразделении. 
3.7.2.Руководитель управления научно-исследовательскихработ обеспечивает 

соблюдение требований нормативных правовых актов по охране труда (правил, 
стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, инструкций по 
охране труда и других нормативных правовых актов по охране труда) в научно-
исследовательских работах. 

3.7.3.Немедленно сообщает ректору, в профком и в службу охраны труда о каждом 
несчастном случае, происшедшем с работником или обучающимся, участвует в его 
расследовании и принятии мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

 
 
3.8.Обязанности заведующего лабораторией(отделом): 
 
3.8.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненных 

подразделениях. 
3.8.2.Обеспечивает расстановку оборудования, содержание помещений, проходов,  

организацию рабочих мест на производственных площадях в соответствии со 
строительными нормами и правилами по охране труда. 

3.8.3.Осуществляет общее руководство работой и организацией учебного процесса в 
соответствии с требованиям нормативных правовых актов по охране труда. 

3.8.4.Организует безопасное хранение, транспортировку и применение вредных 
веществ, взрыво и пожароопасных, радиоактивных и других материалов в подразделении. 

3.8.5.Организует работу по поддержанию безопасности технологических процессов, 
оборудований, машин, механизмов и других устройств в процессе их эксплуатации. 

3.8.6.Обеспечивает в подразделении санитарно-гигиенические условия труда, 
отвечающие требованиям нормативных правовых актов по охране труда. 

3.8.7.Обеспечивает разработку и применение инструкций по охране труда для всех 
профессий и видов работ, снабжение рабочих мест необходимыми плакатами и 
предупредительными надписями по охране труда, надлежащее состояние наглядной 
агитации по пропаганде охраны труда. 

3.8.8.Обеспечивает устранение причин, вызывающих нарушения безопасного 
ведения работ в подразделении. 

3.8.9.Обеспечивает правильное ведение и хранение документации по охране труда. 
3.8.10.Осуществляет и контролирует внедрение нормативных правовых актов по 

охране труда (правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и 
правил, инструкций по охране труда и других нормативных правовых актов по охране 
труда) в подразделении. 

3.8.11.Участвует в проведении комплексных и целевых проверок состояния условий 
труда в подразделения. 

3.8.12.Обеспечивает контроль за выполнением работниками подразделения 
возложенных на них обязанностей по созданию безопасных условий труда. 

3.8.13.Организует разработку и внедрение в подразделении мероприятий по 
предупреждению аварий, производственного травматизма и профессиональной 
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заболеваемости. 
3.8.14.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае в подразделении 

ректору, в службу охраны труда и профком университета. 
3.8.15.Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев. 
3.8.16.Организует в подразделении разработку предложений по улучшению условий 

труда для включения их в соглашение по охране труда. 
3.8.17.Осуществляет выполнение предписаний, распоряжений и мероприятий по 

улучшению условий труда в подразделении. 
3.8.18.Организует обеспечение специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты работников своего подразделения, а 
также работу по приемке, выдаче, хранению, списанию или замене одних видов средств 
индивидуальной защиты на другие. 

3.8.19.Организует для работников подразделения проведение своевременного 
обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по безопасному ведению работ и 
правилам пользования средствами защиты. 

3.8.20.Не допускает к работе работников, не прошедших инструктаж, 
периодический медицинский осмотр или показавших неудовлетворительные знания и 
практические навыки по безопасности труда по данной профессии или виду работ. 

3.8.21.Осуществляет эксплуатацию помещений, зданий и сооружений в 
соответствии со строительными нормами и правилами, а также использование 
производственных, учебных и служебных помещений согласно проектной документации. 

3.8.22.Своевременно подготавливает производственные, учебные и служебные 
помещения к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам. 

3.8.23.Обеспечивает монтаж, демонтаж, перемещение, реконструкцию и 
модернизацию оборудования по согласованию с главным механиком, главным 
энергетиком соответственно, а пуск в эксплуатацию нового оборудования или рабочих 
мест осуществляет только после согласования со службой охраны труда. 

3.8.24.Обеспечивает безопасность при эксплуатации оборудования, машин, 
механизмов, приспособлений, инструментов и материалов, объектов, подконтрольных 
органам Государственного надзора и других устройств, а также их ввод в эксплуатацию 
при соблюдении требований действующих нормативных правовых актов по охране труда 
(правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, 
инструкций по охране труда). 

3.8.25.Осуществляет работы с учетом выполнения требований по обеспечению 
безопасности при выполнении работ повышенной опасности. 

 
 
3.9.Обязанности начальника отдела капитального ремонта и строительного 

контроля 
 
3.9.1.Контролирует соблюдение нормативных правовых актов по охране труда 

(правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, 
инструкций по охране труда и других нормативных правовых актов по охране труда) при 
разработке проектно-сметной документации для строительства новых и реконструкции 
старых зданий, сооружений и помещений. 

3.9.2.Участвует в рассмотрении проектов на строительство новых, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих объектов, вносит предложения по 
обеспечению соответствия их требованиям нормативных правовых актов по охране 
труда. 

3.9.3.Участвует в разработке мероприятий по охране труда для выполнения 
строительно-монтажных работ. 

3.9.4.Осуществляет контроль за соответствием строительно-монтажных работ и 
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утвержденной проектно-сметной документации требованиям нормативных правовых 
актов по охране труда. 

3.9.5.Участвует в приемке в эксплуатацию законченных строительных и 
реконструированных объектов, дает замечания при обнаружении отступлений от 
строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований охраны 
труда. 

3.9.6.Организует контроль за своевременным освидетельствованием, испытанием и 
ремонтом зданий, помещений и сооружений. 

3.9.7.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае в подразделении 
ректору, в службу охраны труда и профком университета. 

           3.9.8.Обеспечивает безопасные условия труда работников подчиненного ему 
подразделения. 
           3.9.9.Обеспечивает безопасное и чистое содержание территории университета, 
помещений в учебных корпусах, своевременную поливку водой тротуаров и подъездных 
путей на территории вузгородка, клумб с цветами и кустарниковые насаждения в летнее 
время, в зимнее время- при гололеде посыпку пешеходных дорожек песком, очистку 
подходов к учебным корпусам от снега и льда. Принимает меры по своевременному 
удалению с крыш, свисающего над входами в учебные помещения снега и сосулек. 
         3.9.10.Организует своевременную выдачу, стирку, химчистку, надлежащую пропитку, 
ремонт и санитарно-профилактическую обработку специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам подразделения. 
         3.9.11.Организует в необходимых случаях проведение дезинфекции в санитарно-
гигиенических и служебных помещений. 
         3.9.12.Обеспечивает проведение погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов по охране труда. 
         3.9.13.Организует вывозку с территории университета промышленных отходов и 
мусора. 
         3.9.14.Немедленно сообщает о произошедшем несчастном случае в подразделении. 
         3.9.15.Подготавливает и вносит на рассмотрение в соответствующую службу 
университета списки работников подразделения по обеспечению их специальной одеждой, 
специальной обувью и других средств индивидуальной защиты. 
         3.9.16.Организует разработку инструкций по охране труда для каждой профессии 
работников подчиненного подразделения. 

 
 

         3.10.Обязанности главного бухгалтера университета: 
 

      3.10.1.Обеспечивает безопасные условия труда работникам в подчиненном ему 
подразделении. 
      3.10.2.Ведет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда, 
раздельно по источникам финансирования. 
      3.10.3.Ведет учет средств, отчисляемых в фонд социального страхования, по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
      3.10.4.Ведет учет средств, расходуемых на выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
      3.10.5.Визирует сводную заявку университета на получение средств индивидуальной 
защиты. 
      3.10.6.Осуществляет оплату больничных листов по несчастным случаям на 
производстве  после оформления акта формы Н-1 
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3.11.Обязанности начальника финансового управления. 
 
3.11.1.Обеспечивает безопасные условия труда работникам в подчиненном ему 

подразделении. 
3.11.2.Участвует в разработке предложений по материальному стимулированию 

работников университета за разработку и выполнение мероприятий по улучшению 
условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в университете. 

 
 
3.12.Обязанности начальника   управления правовой и кадровой работы 
 
3.12.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненном 

подразделении. 
3.12.2.Осуществляет контроль за соблюдением в университете  законодательства о 

труде. 
3.12.3.Осуществляет предварительную проверку соответствия действующему 

законодательству приказов, распоряжений, соглашений и других документов правового 
характера по охране труда. 

3.12.4.Обеспечивает оказание правовой помощи структурным подразделениям 
университета по вопросам охраны труда. 

3.12.5.Дает заключения по предложениям о привлечении работников университета к 
дисциплинарной или материальной ответственности за допущенные нарушения по 
охране труда. 

 
 
3.13.Обязанности начальника отдела кадровой работы УПиКР: 
 
3.13.1.Обеспечивает соблюдение порядка оформления приема на работу, перевода и 

увольнения работников  в соответствии с трудовым законодательством.         
3.13.2.Обеспечивает оформление приема на работу работников только после 

прохождения ими предварительного   медицинского осмотра  и вводного инструктажа. 
3.13.3.Обеспечивает оформление больничных листов по несчастным случаям на 

производстве только после оформления актов формы Н-1. 
3.13.4.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае в университете 

ректору, в службу охраны труда и профком работников университета. 
3.13.5.Обеспечивает соблюдение требований Трудового кодекса Российской 

Федерации при переводе в другие подразделения и на работу, связанную с воздействием 
вредных и опасных производственных факторов, направление в служебные 
командировки. 

3.13.6.Обеспечивает и контролирует выполнение работниками в подчиненном 
подразделении требований нормативных правовых актов по охране труда. 

3.13.7.Обеспечивает безопасные условия труда работникам в подчиненном 
подразделении. 

 
 

3.14.Обязанности работников университета по охране труда: 
 
3.14.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
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3.14.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
3.14.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

  охраны труда. 
3.14.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
3.14.5.Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 
 

         3.15.Обязанности главного инженера. 
 
         3.15.1.Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненных ему 
подразделениях. 
        3.15.2.Обеспечивает техническое и организационное руководство работой по 
созданию безопасных условий труда, снижению производственного 
травматизмапрофессиональных заболеваний работников в подчиненных ему 
подразделениях вуза. 
         3.15.3.Обеспечивает разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в университете. 
         3.15.4.Обеспечивает организацию и контроль за соблюдением руководителями 
структурных подразделений требований нормативных правовых документов по охране 
труда(правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, 
инструкций по охране труда), за выполнением предписаний органов государственного 
надзора, предложений и рекомендаций профсоюзных органов. 
         3.15.5.Обеспечивает организацию работы по инструктажу, обучению и проверке 
знаний работников по охране труда. 
         3.15.6.Подготавливает заключение изложенных требований охраны труда в 
конструкторской и технологической документации, разработанной в подразделениях 
университета, а также обеспечивает контроль за исполнением изложенных требований 
охраны труда в конструкторской и технологической документации, разработанной 
сторонними организациями. 
         3.15.7.Выдает наряды на выполнение работ повышенной опасности, проведение 
огневых работ, на взрывоопасных и пожароопасных объектах, проведение работ на 
высотах более 5 метров, назначает ответственного руководителя работ. 
         3.15.8.Принимает решение о правильности и полноте мер безопасности, 
достаточность квалификации ответственных руководителей и исполнителей работ. 
         3.15.9.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае в подразделении 
ректору в службу ОТ и профком университете. 
         3.15.10.Учавствует в работе комиссии по расследованию несчастного случая. 
 
 
         3.16.Обязанности главного механика: 

 
           3.16.1. Обеспечивает безопасные условия труда работников в подчиненном ему 
подразделении. 
           3.16.2.Осуществляет руководство работой по обеспечению здоровых и безопасных 
условий учебы и труда в университете. 
           3.16.3.Принимает участие в проведении комплексных и целевых проверок условий 
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охраны труда, расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
           3.16.4.Обеспечивает разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий 
труда, а также внедрение нормативных правовых актов по охране труда. 
           3.16.5.Обеспечивает проведение работы по ликвидации опасных и вредных 
производственных факторов,последствий аварий. 
           3.16.6.Участвует в работе по проведению специальной оценки условий безопасного 
труда. 
           3.16.7.Обеспечивает проведение профилактических осмотров и планово-
предупредительных ремонтов оборудования, тепловых, канализационных сетей и сетей 
водоснабжения. 
           3.16.8.Организует и проводит периодическую проверку знаний по охране труда 
работников, специалистов и руководителей, занятых обслуживанием и эксплуатацией 
систем отопления, водоснабжения и канализации ВУЗа и студгородка.  
           3.16.9.Обеспечивает своевременное проведение испытаний, регистрации, 
технического освидетельствования оборудования и объектов, подконтрольных 
государственным органам надзора. 
           3.16.10.Принимает меры по устранению выявленных конструктивных недостатков 
оборудования, своевременной их замене или модернизации устаревшего оборудования. 
Участвует в испытаниях новых образцов техники. 
           3.16.11.Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов по 
охране труда при ремонтных, монтажных и наладочных работах в учебных, служебных и 
жилых помещениях учебных зданий и общежитий. 
          3.16.12.Осуществляет методическое руководство подчиненными службами, 
находящимися в административном подчинении у руководителей структурных 
подразделений университета и осуществляет совместно со службой охраны труда контроль 
за выполнением ими правил безопасности при проведении работ. 
          3.16.13.Немедленно сообщает о произошедшем несчастном случае в подразделении 
ректору, в службу охраны труда и профком университета. 
          3.16.14.Принимает необходимые меры по созданию безопасных условий труда на 
работах повышенной опасности. 
          3.16.15.Организует работу по анализу причин аварий, несчастных случаев, связанных 
с ремонтом и эксплуатацией оборудования, намечает и осуществляет мероприятия по их 
предупреждению.  
          3.16.16.Участвует в работе комиссии по расследованию несчастного случая.  
          3.16.17.Непосредственно принимает участие в разработке инструкций по охране 
труда для работников всех профессий в подчиненном подразделении. 
          3.16.18.Осуществляет работы по выполнению в установленные сроки предписаний 
органов государственного надзора, работников службы охраны труда университета, и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профкома УГАТУ. 
          3.16.19.Обеспечивает разработку мероприятий по подготовке зданий и сооружений к 
работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 
         3.16.20.Обеспечивает наличие на обслуживаемых объектах и оборудования плакатов, 
знаков, надписей, необходимых для безопасного обслуживания и ремонта. 
        3.16.21.Подготавливает списки специалистов подчиненного подразделения, 
работающих во вредных и (или) опасных условиях труда для компенсационных 
возмещений (доплата, спец. молоко, дополнительные отпуска) и передачи их до 10 января 
текущего года в службу охраны труда. 
        3.16.22.Подготавливает и передает в управление закупок списки работников 
подразделения для обеспечения их специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 
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        3.17.Обязанности главного энергетика. 
 
        3.17.1.Осуществляет руководство работой по созданию безопасных условий труда в 
подразделении. 
        3.17.2.Участвует в проведении комплексных и целевых проверок охраны труда, в 
расследовании несчастных случаев, аварий. 
        3.17.3.Обеспечивает разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий 
труда, внедрение нормативных правовых документов по охране труда. 
        3.17.4.Обеспечивает проведение работ по ликвидации вредных (опасных) 
производственных факторов, последствий аварий. 
        3.17.5.Участвует в работе по проведению специальной оценки условий труда. 
        3.17.6.Обеспечивает исправное и безопасное состояние, своевременное 
освидетельствование и испытание оборудования, энергоустановок, объектов 
подконтрольных органам государственного надзора в соответствии с установленными 
сроками и требованиями нормативных правовых актов по охране труда. Предъявляет 
наличие соответствующей документации на оборудование. 
        3.17.7.Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, 
профилактических осмотров и испытаний оборудования, электроустановок, аппаратуры и 
сетей. 
        3.17.8.Обеспечивает своевременную проверку исправности защитного зануления 
оборудования, энергоустановок согласно правил и инструкций. 
        3.17.9.Принимает меры по устранению конструктивных недостатков оборудования, 
энергоустановок, своевременной замене морально устаревших установок и устройств, 
закрепленными за службой главного энергетика. 
        3.17.10.Организует разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту 
оборудования и обеспечивает ими рабочие места. Оказывает практическую помощь 
руководителям производственных подразделений в составлении таких инструкций. 
       3.17.11.Производит своевременное испытание (проверку) защитных средств с 
последующим составлением актов. 
       3.17.12.Осуществляет методическое руководство службам, специалистам энергетика, 
находящихся в административном подчинении у начальников других производственных 
подразделений и осуществляет совместно со службой охраны труда контроль за 
соблюдением ими правил по охране труда. 
       3.17.13.Принимает меры по обеспечению безопасных условий труда на работах 
повышенной опасности. 
       3.17.14.Организует работу по анализу причин аварий, несчастных случаев, связанных с 
ремонтом и эксплуатацией оборудования, энергоустановок, намечает и осуществляет 
мероприятия по их недопущению. 
       3.17.15.Немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае ректору, службе 
охраны труда и профком университета. 
       3.17.16.Участвует в работе комиссии по расследованию несчастного случая. 
       3.17.17.Обеспечивает внедрение в производство новые виды оградительной техники, 
защиты блокирующих устройств автоматического действия на различных видах 
оборудования. 
       3.17.18.Осуществляет выполнение в установленные сроки предписаний органов 
государственного надзора, специалистов службы охраны труда, приказов и распоряжений 
по охране труда. 
      3.17.19.Организует разработку инструкций по охране труда для работников 
подразделений, обслуживающих оборудование и электроустановки. 
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      3.17.20.Обеспечивает наличие на обслуживающих объектах и оборудования плакатов, 
знаков, надписей необходимых для безопасного ремонта и обслуживания. 
      3.17.21.Организует и проводит периодическую проверку знаний по охране труда 
руководителей, специалистов и работников, занятых проектированием, монтажом, 
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией энергоустановок, аппаратуры и сетей. 
          3.17.22.Согласовывает с государственной санитарной и пожарной инспекциями 
проведение проверок вентиляционных и других устройств. 
          3.17.23.Подготавливает и вносит на рассмотрение в соответствующую службу 
университета списки работников подчиненных подразделений по обеспечению их 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
 
 

         3.18. Обязанности директора Уфимского авиационного техникума: 
 
         3.18.1. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными 
актами по охране труда и Уставом университета. 
         3.18.2. Назначает приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 
труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т. п., а также во всех подсобных 
помещениях. 
         3.18.3. Обеспечивает совместно со службами университета безопасную 
эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,оборудования и принимает меры 
по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 
охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного 
учреждения. 
         3.18.4. Выносит на обсуждение педагогического совета, производственного 
совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 
труда; отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 
выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению 
условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 
выявленных недостатков. 
         3.18.5.  Организует при содействии службы университета приобретение и выдачу  
специальной одежды, специальной обуви и другихсредств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствиис установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опаснымиусловиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условияхили связанных с 
загрязнением.Обучающихся при проведении общественно полезного и 
производительного труда, практических и лабораторных работ и т. п.. 
         3.18.6. Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижениюзаболеваемости работников, обучающихся. 
         3.18.7. Разрешает оформление приема новых работников только при наличии 
положительногозаключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное 
проведениепериодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров 
работников по их просьбам, а также обучающихся. 
         3.18.8. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 
образовательногоучреждения к новому учебном году. Подписывает акты приемки 
образовательного учреждения. 
         3.18.9. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 
охране труда,предписаний органов управления образованием, государственного надзора 
и техническойинспекции труда. 
         3.18.10. Планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 
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образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 
на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием 
и охраной труда. 
         3.18.11. Принимает меры совместно с профкомом, родительским комитетом по 
улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 
качественного приготовления пищи в столовой. 
         3.18.12. Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с 
учетом ихпсихофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и 
отдыха. 
         3.18.13. Запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 
условий дляздоровья обучающихся или работающих; организует представление главному 
энергетику университета перечня не электротехнического персонала, которому 
необходимо присваивать первую группу по электробезопасности; приказом по 
учреждению назначает ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и 
своевременный ремонт закрепленных за учреждением зданий, сооружений или их части 
(этаж, кабинет). 
         3.18.14. Готовит проект приказа ректора о назначении комиссии по общему осмотру 
зданий и сооружений, находящихся на балансе учреждения. Готовит проект графика по 
проведению периодических технических осмотров зданий и сооружений, находящихся на 
балансе техникума. 
 
 
       3.19. Обязанности заместителя директора по учебно-методическойработе 
Уфимского авиационного техникума: 
 
      3.19.1Организует перспективное и текущее планирование деятельности 
педагогического коллектива по реализации целей образовательного процесса и по 
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий проведения учебных занятий. 
      3.19.2.Организует учебную и учебно-организационную работу в техникуме. 
      3.19.3. Координирует работу преподавателей, воспитателей и других педагогических и 
иных работников по выполнению учебных планов и программ, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения, отвечающих правилам и нормам охраны труда. 
      3.19.4.Отвечает за анализ результатов мониторинга образовательного процесса. 
      3.19.5.Организует работу по подготовке и проведению экзаменов, утверждает 
экзаменационные билеты. 
      3.19.6. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих); 
      3.19.7. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 
      3.19.8. Составляет расписание учебных занятий, график учебно-производственного 
процесса на учебный год, график выходов преподавателей и занятости аудиторий. 
      3.19.9. Организует помощь обучающимся в проведении культурно-просветительских 
и оздоровительных мероприятий. 
      3.19.10. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 
отчетной документации. 
      3.19.11.Организует работу учебной части техникума. Обеспечивает преподавателей 
необходимыми документами и материалами. Оказывает помощь педагогическим 
работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 
      3.19.12.Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров. 
      3.19.13. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательным учреждением. 
      3.19.14. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников образовательного учреждения. 
       3.19.15. Планирует и распределяет учебную нагрузку преподавателей, готовит проект 
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приказа по тарификации нагрузки. 
      3.19.16. Планирует и осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 
работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, нормам и стандартам по охране труда. 
      3.19.17.Разрабатывает рабочие учебные планы по специальностям и корректирует их в 
соответствии с директивными изменениями. Контролирует выполнение учебных планов 
и рабочих программ предметно - цикловыми комиссиями. 
      3.19.18.Рассматривает и утверждает рабочие программы и КТП преподавателей. 
      3.19.19.Организует ведение баз данных по учебно-организационной деятельности . 
      3.19.20.Готовит вопросы на заседания Педагогического совета и административного 
совета. 
      3.19.21.Анализирует успеваемость и посещаемость, совместно с заведующими 
отделениями организует работу по повышению успеваемости и улучшению 
посещаемости занятий студентами; 
      3.19.22.Отвечает за процесс проектирования и разработки основных образовательных 
программ. 
      3.19.23.Организует работу по подготовке и проведению всех форм предварительной, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации. Готовит документацию и 
организует работу экзаменационных комиссий. 
      3.19.24.Осуществляет контроль работы преподавателей, посещает уроки, 
систематически проверяет правильность и аккуратность ведения журналов учебных 
занятий. 
      3.19.25.Отвечает за процедуру управления учебной и учебно-организационной 
документацией по техникуме. 
      3.19.26.Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 
процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 
      3.19.27. Контролирует деятельность учебных кабинетов и библиотеки по вопросам 
учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 
      3.19.28. Ведет записи по учебной работе лично и через секретаря учебной части. 
Контролирует правильность ведения отчетной документации в рамках образовательного 
процесса учебной части, отделений и предметно - цикловых комиссий. 
      3.19.29.Направляет директору предложения по председателям и составам ГАК. 
      3.19.30.Принимает участие в составлении сметы расходов на учебные нужды по 
техникуму. 
      3.19.31.Осуществляет прием обучающихся и их родителей по личным вопросам. 
      3.19.32.Участвует в вопросах оснащения учебных кабинетов и библиотеки 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, пополнения учебно-методической, художественной и периодической 
литературой. 
      3.19.33.Работает над повышением собственной квалификации. 
      3.19.34.Исполняет обязанности дежурного администратора в соответствии с 
имеющимся графиком дежурств. 
      3.19.35.На время отсутствия директора техникума исполняет его обязанности и несет 
ответственность за надлежащее их исполнение. 
 
 
      3.20.Обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной 
части, безопасности и производственной практике  Уфимского авиационного 
техникума: 
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      3.20.1. Несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведению 
мероприятий по предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости 
технического персонала; 
       3.20.2. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
основного здания и других построек образовательного учреждения, технологического, 
энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 
текущий ремонт; 
       3.20.3. Несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 
состояния образовательного учреждения; 
       3.20.4. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 
норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 
       3.20.5. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 
иосвидетельствований водогрейных и паровых котлов и сосудов, работающих под 
давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на 
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 
радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами 
и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
       3.20.6. Организует не реже 1 раза в 5 лет (либо при пересмотре межотраслевых и 
отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, изменений условий труда 
работников, внедрения новой техники и технологий, по результатам анализа материалов 
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по требованию 
органов Федерального надзора) разработку инструкций по охране труда по видам работ 
для технического персонала; 
       3.20.7. Организует обучение, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 
безопасности жизнедеятельности; 
       3.20.8. Готовит заявку на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 
      3.20.9.  Составляет перечень не электротехнического персонала, которому необходимо 
присваивать первую группу по электробезопасности; 
      3.20.10. Проводит инструктаж не электротехнического персонала; 
     3.20.11. Ведет журнал инструктажей не электротехнического персонала; 
 
 
     3.21. Обязанности заместителядиректора по воспитательнойработе Уфимского 
авиационного техникума: 
 
     3.21.1. Организует работу по созданию здоровых и безопасных условий при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, профессиональной ориентации и 
общественно полезного и производительного труда; 
     3.21.2. Обеспечивает контроль за выполнением классными руководителями, 
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
    3.21.3. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками, обучающимися или воспитанниками; 
    3.21.4. Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 
полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и 
правилами охраны труда; 
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    3.21.5. Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 
групп,кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, 
общественно-полезного, производительного труда и т. п. по вопросам обеспечения 
охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 
организует их инструктаж; 
    3.21.6. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 
проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 
обучающимися; 
    3.21.7. Организует с обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т. д. 
 
 
         3.22. Обязанности директора студенческого городка, студенческой столовой, 
СОЛ «Авиатор», СОЛ «Агидель», главного врача санатория-профилактория. 
 
         3.22.1. Обеспечивает безопасные условия труда работникам в подчиненном 
подразделении. 
         3.22.2. Обеспечивает расстановку оборудования, содержание помещений, проходов, 
организацию рабочих мест в соответствии со строительными нормами и правилами по 
охране труда. 
        3.22.3. Осуществляет общее руководство работой, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов по охране труда. 
        3.22.4.Организует безопасное хранение, транспортировку и применение вредных 
веществ, взрыво и пожароопасных материалов в подразделениях. 
        3.22.5. Организует работу по поддержанию безопасности оборудований, машин, 
механизмов и других устройств в процессе их эксплуатации. 
        3.22.6. Обеспечивает в подразделениях санитарно-гигиенических условий труда, 
отвечающие требованиям нормативных правовых актов по охране труда. 
        3.22.7. Обеспечивает разработку и применение инструкций по охране труда для всех 
профессий и видов работ, снабжение рабочих мест необходимыми плакатами и 
предупредительными надписями по охране труда, надлежащее состояние наглядной 
агитации по пропаганде охраны труда. 
       3.22.8. Обеспечивает устранение причин и  условий, вызывающих нарушение 
безопасного выполнения работ в подразделениях. 
       3.22.9. Обеспечивает правильное ведение и хранение документации по охране труда. 
       3.22.10. Осуществляет и контролирует внедрение нормативных правовых актов по 
охране труда(правил, стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и 
правил, инструкций по охране труда и других нормативных правовых актов по охране 
труда) в подразделении. 
       3.22.11. Принимает участие в проведении комплексных и целевых проверок 
состояния условий труда в подразделении. 
       3.22.12. Обеспечивает контроль за выполнением работниками подразделения 
возложенных на них обязанностей по созданию безопасных условий труда. 
       3.22.13. Организует разработку и внедрение в подразделении мероприятий по 
предупреждению аварий, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
       3.22.14.Немедленно сообщает опроисшедшем несчастном случае в подразделении 
ректору, в службу охраны труда и профком работников университета. 
       3.22.15. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев. 

         3.22.16. Организует в подразделении разработку предложений по улучшению условий 
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труда для включения их в соглашение по охране труда. 
         3.22.17. Осуществляет выполнение предписаний, распоряжений и мероприятий по 
улучшению условий труда в подразделении. 
         3.22.18. Организует обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты работников своего подразделения, а также 
работу по приемке, хранению, списанию или замене одних видов средств индивидуальной 
защиты на другие. 
         3.22.19.Организует для работников подразделения проведения своевременного 
обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по безопасному ведению работ и 
правилами пользования средствами защиты. 
         3.22.20.Не допускает к работе работников не прошедших инструктаж, периодический 
медицинский осмотр или показавших неудовлетворительные знания и практические 
навыки по безопасности труда по данной профессии или виду работ. 
         3.22.21. Осуществляет эксплуатацию помещений, зданий и сооружений в 
соответствии со строительными нормами и правилами, а также использование 
производственных и служебных помещений согласно проектной документации. 
         3.22.22. Своевременно подготавливает производственные и служебные помещения 
осеннее-зимнему и весеннее-летнему периодам. 
         3.22.23. Обеспечивает монтаж, демонтаж, перемещение, реконструкцию 
оборудования  по согласованию с главным механиком, главным энергетиком 
соответственно, а пуск в эксплуатацию нового оборудования или рабочих мест 
осуществляет только по согласованию со службой охраны труда. 
        3.22.24.Обеспечивает безопасность при эксплуатации оборудования, машин, 
механизмов, приспособлений, инструментов и материалов, объектов подконтрольных 
органам Государственного надзора и других устройств, а также их ввод в эксплуатацию 
при соблюдении действующих нормативных актов по охране труда(правил, стандартов, 
строительных норм и правил,  санитарных норм и правил, инструкций по охране труда). 

      3.22.25. Осуществляет работы с учетом выполнения требований по обеспечению 
безопасности при выполнении работ повышенной опасности. 

 
 
3.23.Обязанности коменданта студенческого общежития. 
 
3.23.1.Обеспечивает непосредственное руководство работой обслуживающего 

персонала студенческого общежития. 
3.23.2.Организует вселение обучающихся в студенческое общежитие на основании 

договора найма жилого помещения в студенческом общежитии, паспорта и справки о 
состоянии здоровья. 

3.23.3.Обеспечивает обучающихся, проживающих в общежитии необходимым 
оборудованием и инвентарем в соответствии с типовыми нормами, производит смену 
постельного белья согласно санитарным правилам и нормам. 

3.23.4.Обеспечивает учет и доведение до руководства университета замечания по 
содержанию студенческого общежития, предложения проживающих по улучшению 
жилищно-бытовых условий. 

3.23.5.Своевременно информирует руководство университета о действительном 
положении дел в студенческом общежитии. 

3.23.6.Обеспечивает созданий условий для нормальной жизнедеятельности 
студенческого общежития, состояние необходимого теплового режима и освещения 
помещения студенческого общежития. 

3.23.7.Обеспечивает чистоту и порядок в общежитии ,проводит инструктаж  по 
охране труда, по правилам пожарной безопасности, принимает меры к соблюдению 
правил внутреннего распорядка, организует проведение генеральной уборки помещения 
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общежития и закрепленной территории. 
3.23.8.Обеспечивает разработку должностных и по обеспечению охраны труда 

инструкций для всех категорий работников общежития, находящихся в подчинении 
коменданта (кастелянши, уборщицы помещений, слесари-сантехники и иного персонала). 

3.23.9.Подготавливает совместно с профсоюзной организацией студентов и 
студенческим советом общежития вносит на рассмотрение руководства университета 
предложение о поощрении и наложении взысканий на проживающих в студенческом 
общежитии. 

3.23.10.Согласовывает с руководством университета вопросы о переселении 
проживающих по их просьбе из одной комнаты в другую. 

3.23.11.Обеспечивает совместно с профсоюзной организацией студентов и 
студенческим советом общежития рассмотрение в установленном порядке разногласия, 
возникающими между проживающими и обслуживающим персоналом общежития. 

 
 
4. Заключительные положения. 

 
4.1.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств от приносящей доход 
деятельности, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и 
актами органов местного самоуправления. 

Работодатель выделяет средства в размере не менее 2% от фонда оплаты труда на 
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, на приобретение 
спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, моющих средств, на 
обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений университета, оснащение 
кабинета охраны труда наглядными пособиями, демонстрационной аппаратурой и 
оргтехникой, в соответствии с Соглашением по охране труда. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. 

4.1.2. За несчастные случаи, происшедшие во время производства работ или 
проведения учебных занятий, несут ответственность те лица, которые своими 
распоряжениями, действиями или бездействием нарушили настоящее Положение или не 
приняли должных мер для предотвращения данного несчастного случая. 

4.1.3. Перечисленные в настоящем Положении лица несут ответственность за 
невыполнение возложенных на них обязанностей, предусмотренных Положением, а 
также правилами, нормами, инструкциями по охране труда, в том числе принятых 
согласно соглашению по охране труда Коллективного договора университета. 

4.1.4. Должностные лица, виновные в нарушении положений Трудового кодекса 
РФ, правил и норм по охране труда, в невыполнении обязательств по соглашению по 
охране труда Коллективного договора, настоящего Положения, несут ответственность 
(дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном 
законодательством. 
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