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1. Общие положения 

1.1. Согласно Закону ДНР "Об охране труда"служба охраны труда создана 
ректором для организации выполнения правовых организационно

технических, санитарно-гигиенических, социально-экономических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий в процессе 

труда. 

1.2. Служба охраны труда является самостоятельным структурным 

подразделением, которое подчиняется непосредственно ректору. 

1.3. Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда работников 
службы охраны труда проводятся в установленном законодательством 

порядке при приеме на работу и периодически один раз в три года. 

1.4. В своей деятельности сотрудники службы охраны труда медуниверситета 
руководствуются законодательством ДНР, нормативно-правовыми актами по 

охране труда, коллективным договором и актами по охране труда. 

1.5. Ликвидация службы охраны труда допускается только при ликвидации 
медуниверситета или прекращении его деятельности. 

2.Задачи 

2.1. Организация проведения профилактических мероприятий, направленных 
на устранение вредных и опасных производственных факторов, 

предотвращение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и других случаев угрозы жизни или здоровью сотрудников. 

2.2. Изучение и содействие внедрению в производство достижений науки и 
техники, прогрессивных и безопасных технологий, современных средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников. 

2.3. Контроль за соблюдением работниками требований законов и других 
нормативно-правовых актов по охране · труда, положений (при наличии) 
отраслевого соглашения, раздела "Охрана труда" коллективного договора и 

актов по охране труда, действующих в пределах университета. 

2.4. Информирование и предоставление разъяснений сотрудникам 

университета по вопросам охраны труда. 

3. Функции 

3 .1. Разработка совместно с другими подразделениями университета 

комплексных мероприятий для достижения установленных нормативов и 

повышение существующего уровня охраны труда, планов, программ 

улучшение условий труда, предупреждению производственного травматизма, 
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профессиональных заболеваний, предоставления организационно

методической помощи в выполнении запланированных мероприятий. 

3 .2. Подготовка проектов приказов по вопросам охраны труда на 

рассмотрение ректора университета. 

3.3. Проведение совместно с представителями других структурных 

подразделений и с участием представителей профсоюза 

университета проверок соблюдения сотрудниками требований нормативно

правовых актов по охране труда. 

3.4. Составление отчетности по охране труда по установленным 

формам. 

3.5. Проведение с сотрудниками вводного инструктажа по 

охране труда. 

3.6. Ведение учета и проведение анализа причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, аварий. 

3. 7. Обеспечение надлежащего оформления и хранения 

документации по вопросам охраны труда, а также своевременной передачи 

ее в архив для длительного хранения согласно установленного 

порядка. 

3.8. Составление с участием руководителей подразделений университета 

перечней профессий, должностей и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране (безопасности) труда, действующих в 

пределах университета, оказание методической помощи при их разработке. 
3.9. Информирование сотрудников об основных требованиях законов, 

других нормативно-правовых актов и актов по охране труда, изданных в 

университете. 

3.10. Рассмотрение: 
вопросов о подтверждении наличия опасной производственной 

ситуации, которая стала причиной отказа сотрудника от выполнения 

порученной работы, в соответствии с законодательством (в случае 

необходимости); 

писем, заявлений, жалоб сотрудников университета, касающихся 

вопросов соблюдения законодательства об охране труда. 

3 .11. Организация: 
обеспечение подразделений нормативно-правовыми актами и 

актами по охране труда, действующими в университете, и 

учебными материалами по этим вопросам; 

работы кабинета по охране труда, подготовки информационных 

стендов, уголков по охране труда и тому подобное; 

совещаний, семинаров, конкурсов и т.п. по вопросам охраны труда; 

пропаганды по вопросам охраны труда с использованием 

информационных средств. 
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3.12. Участие в: 
- расследовании несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

аварий на производстве в соответствии с законодательством; составлении 

санитарно-гигиенической характеристики рабочих мест работников, которые 

проходят обследование относительно профзаболеваний; проведении 

внутреннего аудита охраны труда и аттестации рабочих мест на соответствие 

нормативно-правовым актам по охране труда; работе комиссий по приемке в 

эксплуатацию законченных строительных объектов, реконструкций или 

технического перевооружения объектов производственного и социально

культурного назначения, отремонтированного или модернизированного 

оборудования в части соблюдения требований охраны (безопасности) труда; 

разработке положений, инструкций, раздела "Охрана труда" 

коллективного договора, актов по охране (безопасности) труда, действующих 

в пределах университета; составлении перечней профессий и должностей, в 

соответствии с которыми сотрудники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры; организации 

обучения по вопросам охраны труда; работе комиссии по проверке знаний по 

вопросам охраны труда. 

3 .13. Обеспечение организационной поддержки работы комиссии по 

вопросам охраны труда университета. 

3.14. Контроль за: 
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению безопасности, гигиены труда и производственной среды, 

коллективным договором и мероприятиями, направленными на устранение 

причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

-наличием в подразделениях инструкций по охране труда в 

соответствии с перечнем профессий, должностей и видов работ, 

своевременным внесением в них изменений; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
осмотров оборудования; 

-состоянием предохранительных и защитных устройств, 

вентиляционных систем; своевременным проведением обучения по вопросам 

охраны труда, всех видов инструктажа по охране труда; 

обеспечением сотрудников в соответствии с законодательством 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, моющими и обезвреживающими средствами; 

организацией хранения, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания и 

ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

санитарно-гигиеническими и санитарно-бытовыми условиями 

сотрудников согласно нормативно-правовым актам; своевременным и 

правильным предоставлением сотрудникам льгот и компенсаций за тяжелые 
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и вредные условия труда, обеспечением их лечебно-профилактическим 

питанием, молоком или равноценными ему пищевыми продуктами, в 

соответствии с требованиями законодательства и коллективного договора; 

- соблюдением в надлежащем .состоянии территории предприятия, 

внутренних дорог и пешеходных дорожек; 

- организацией рабочих мест в соответствии с нормативно-правовыми 

актами по охране труда; 

- использованием целевых средств, выделенных для выполнения 

комплексных мероприятий для достижения установленных нормативов и 

повышение существующего уровня охраны труда; применением труда 

женщин, инвалидов и лиц моложе 18 лет, в соответствии с 

законодательством; выполнением предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора за охраной труда и представителем страхового 

эксперта по охране труда; 

проведением предварительных (при приеме на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными 

условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном 

подборе, ежегодных обязательных медицинских осмотров лиц в возрасте до 

21 года. 

4. Права 

Специалисты службы охраны труда имеют право: 

4.1. Выдавать руководителям структурных подразделений университета 

обязательные для исполнения предписания по устранению имеющихся 

недостатков, получать от них необходимые сведения, документацию и 

объяснения по вопросам охраны труда. 

4.2. Предписание специалиста по охране труда может отменить только ректор 
университета. 

Предписание составляется в 2-х экземплярах, один из которых выдается 

руководителю работ, кафедры, отдела, второй остается и регистрируется в 

службе охраны труда, и хранится в течение 5 лет. Если руководитель 

структурного подразделения университета отказывается от подписи в 

получении предписания, специалист по охране труда направляет 

соответствующее представление на имя лица, которому административно 

подчинено это структурное подразделение, или ректору; 

4.3. Останавливать работу производств, участка, машин, механизмов, 

оборудования в случае нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью 

работников; 

4.4. Требовать отстранения от работы лиц, не прошедших медицинского 

осмотра, обучения, инструктажа, проверки знаний и не имеют допуска к 
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соответствующим видам работ или не выполняют требования нормативно

правовых актов по охране труда; 

4.5. Присылать ректору представление о привлечении к ответственности 
должностных лиц и сотрудников, нарушающих требования по охране труда; 

за улучшение состояния безопасности труда вносить предложения о 

поощрении сотрудников за активную работу; 

4.6. Привлекать, по согласованию с ректором и руководителями 

подразделений специалистов университета для проведения проверок 

состояния охраны труда. 

5. Ответственность 

Сотрудники службы охраны труда медицинского университета несут 

персональную ответственность за: 

5.1. Несоответствие принятых ими решений требованиям действующего 

законодательства об охране труда; 

5.2. Невыполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 
Положением о службе охраны труда и должностными инструкциями; 

5 .3. Недостоверность и несвоевременность подготовки статистической 

отчетности по охране труда; 

5.4. Низкое качество проведенного ими расследования несчастных случаев на 
производстве. 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями ДонНМУ 

6.1.Служба охраны труда взаимодействует с другими структурными 

подразделениями, службами, специалистами университета и 

представителями профсоюза. 

6.2. При отсутствии инженера по охране труда его обязанности исполняет 
лицо, назначенное приказом ректора университета, которое несет 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей. 

6.3. Для выполнения обязанностей и реализации прав служба по охране труда 
взаимодействует со всеми отделами университета. 
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7. Организационная структура службы охраны труда 

Ректор ДонНМУ 

Служба охраны труда 

Служба охраны труда взаимодействует со всеми структурными подразделениями, службами, 

специалистами университета и представителями профсоюза по вопросам охраны труда 

1r 

Ведущий инженер по охране труда 

Осуществляет контроль за поддержанием в подразделениях университета существующего 

законодательства, правил, стандартов, норм положений, инструкций по охране труда. 

Разрабатывает проекты планов по улучшению условий охраны труда. 

Проводит вводный инструктаж по охране труда сотрудников университета. 

Принимает участие в составлении раздела коллективного договора, который касается 

вопросов улучшения условий труда. 

Принимает участие в расследовании случаев производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

Составляет отчет в сроки и по формам, которые установлены органами статистики. 
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