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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса -  

это система сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

их трудовой и образовательной деятельности, включает в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

1.2. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса (СУОТ и ОБОП) - это скоординированная система 

взаимодействия всех органов управления образованием, направленная на 

реализацию государственной политики в области охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса, главной целью которой является 

сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и 

образовательной деятельности и организованного отдыха. 

1.3.  СУОТ и ОБОП в УВО «Московский художественно-промышленный 

институт (далее МХПИ) подразумевает скоординированное взаимодействие 

подразделений и служб с целью сохранения жизни и здоровья работников и 

обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности. 

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в МХПИ осуществляет ректор. 

1.4. Задачи непосредственной организации, координации и контроля работы 

по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в МХПИ 

может делегироваться ректором иному лицу из числа проректоров МХПИ. 

1.5. Деятельность руководителей всех уровней в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также их должностными обязанностями по вопросам охраны труда. 

1.6. Деятельность работающих на оборудовании и технике лиц, обслу-

живающего персонала и обучающихся регламентируется инструкциями по охране 

труда.  

1.7. Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и 

инструкции по охране труда для работников и обучающихся разрабатываются в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса и настоящим 

Положением.  

1.8. Руководители, должностные лица, специалисты и работники несут 

персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей и 

соблюдение требований правил, инструкций и других нормативных правовых 

документов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса.  

1.9. СУОТ и ОБОП в МХПИ направлена на обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной 
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деятельности, на профилактику травматизма, профзаболеваемости и несчастных 

случаев путем реализации присущих данной системе функций, осуществляемых 

образовательной  организацией 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МХПИ в рамках своих полномочий обеспечивает: 

2.1 организацию, координацию и контроль работы за соблюдением 

работниками и обучающимися законодательных и иных нормативные правовых 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;  

2. 2. разработку и утверждение Положения об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

2.3. финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и учебы в соответствии с законодательными и иными 

нормативными и правовыми актами по охране труда; 

2.4. в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкции по охране труда для работников и обучающихся; 

2.5.  создание корпуса уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 

соответствии с государственными нормативными требованиями в целях 

осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного 

контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

2.6. безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и 

образовательных процессов;  

2.7. в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спе-

циальной одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

2.8. в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверка их знаний требований 

охраны труда;  

2.9. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

2.10 проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда;  

2.11. недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

2.12. проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процесса, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств коллективной и индивидуальной защиты; 
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2.13. проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам; 

2.14. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

2.15. предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

2.16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

2.17. организацию и проведение расследования, в установленном 

Правительством РФ порядке, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследования, в установленном 

Минобрнауки России, порядке несчастных случаев с обучающимися. 

2.18. обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов, и повышение квалификации работников МХПИ в данной области в 

установленные сроки; 

2.19. организацию обучения отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования; 

2.20. санитарно-бытового и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда с учётом материальной 

базы МХПИ; 

2.21. предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

2.22. выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

2.23. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

2.24. другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса с учетом решаемых университетом задач. 
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3.ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1.   Ректор  МХПИ. Руководство всей деятельностью МХПИ по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса осуществляет ректор, 

который несет персональную ответственность за состояние этой работы. 

На ректора возлагаются: 

3.1.1. Организация всей работы и осуществление мероприятий по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса (в объеме п.п. 2.1. – 

2.24. настоящего Положения).   

3.1.2. Утверждение программ вводного инструктажа по безопасности труда, 

разработанной в соответствии с действующими ГОСТ безопасности труда. 

3.1.3. Организация работы по разработке инструкций по охране труда, их 

пересмотра не реже 1 раза в 3 года, утверждение этих инструкций. 

3.1.4. Заслушивание на ученом совете (ректорате) отчетов руководителей 

структурных подразделений по вопросам охраны труда. 

3.1.5.Издание приказов по вопросам охраны труда и обеспечение безопасности 

при проведении учебных занятий и выполнении других работ. 

3.1.6. Поощрение работников МХПИ за активную работу по охране труда и 

обеспечению безопасности при проведении занятий и выполнении других работ, а 

также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении правил, норм и инструкций по охране труда. 

3.1.7. Немедленное сообщение о каждом групповом несчастном случае,  

несчастным случае с возможным инвалидным исходом, происшедшем со 

студентами и работающими в ходе учебного процесса или при выполнении работ. 

3.2. Ректор МХПИ может передавать полномочия в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса полностью или частично 

проректорам или иным лицам 

3.3.Проведение с каждым работающим первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного и внепланового инструктажа, проверка его знаний, оформление 

инструктажей в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и допуск к 

самостоятельной работе возлагается на начальника отдела кадров или иное лицо по 

усмотрению ректора. 

3.4. Сотрудники МХПИ в пределах своих должностных инструкций несут 

ответственность за организацию и обеспечение безопасных условий труда и учебы 

в соответствии с законодательством о труде, правилами и нормами по охране 

труда, настоящим Положением, приказами ректора и указаниями 

(распоряжениями) проректоров. 

3.5. Сотрудники МХПИ обязаны: 

3.5.1. проводить учебные занятия, научно–исследовательские, творческие и 

другие работы только при наличии соответственно оборудованных для этих целей 

и принятых в эксплуатацию установленным порядком помещений и оборудования, 

безопасного состояния рабочих и учебных мест, отвечающих требованиям охраны 

труда; 
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3.5.2. включать вопросы охраны труда в инструктивные и учебно-

методические разработки и документацию; 

3.5.3. размещать, в соответствии с действующими нормами, и обеспечение 

безопасной эксплуатации оборудования, установок, стендов,  объектов 

художественного фонда, других средств и устройств, используемых в учебном 

процессе, творческой работе и НИР; 

3.5.5. обеспечивать все виды работ, в том числе и те, которые выполняют 

студенты, инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по 

вопросам охраны труда. 

3.5.6. немедленное сообщать ректору или проректору,  о несчастном случае 

происшедшем со студентом и работником при проведении учебных занятий, 

творческой работы, НИР и других работ, участие в его расследовании и принятие 

мер по устранению причин, вызвавших  несчастный случай. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1.  Для  проведения  мероприятий по  охране труда  выделяются средства,  

порядок использования которых определяется ректором. 

4.2.  Научно-педагогический, учебно-вспомогательный и административно-

хозяйственный персонал обязан соблюдать инструкции по охране труда,   

устанавливающие правила выполнения работ и проведения учебных занятий, 

требования обращения с оборудованием, машинами  и механизмами, пользоваться 

выдаваемыми им средствами защиты.  

4.3.    За несчастные случаи, происшедшие во время производства работ или 

проведения учебных занятий, несут ответственность те лица, которые своими 

распоряжениями, действиями или бездействиями нарушили требования 

законодательства по вопросам охраны труда или не приняли должных мер для 

предотвращения данного несчастного случая.  

4.4.   Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, 

правил и норм по охране труда, в невыполнении 4 настоящего Положения несут 

ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 

 


