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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение об организации работы по охране труда и пожарной 

безопасности АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее – Институт), 

разработано в целях организации управления охраной труда и пожарной безопасности                            

в Институте. 

1.2. В своей деятельности Институт руководствуется следующими документами: 

• действующим законодательством Российской Федерации другими правовыми 

актами, регулирующими вопросы охраны труда и пожарной безопасности; 

• организационно-распорядительными документами Института, МЧС России 

и других вышестоящих органов; 

• действующим трудовым законодательством; 

• правилами и инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности 

и промышленной санитарии; 

• правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

• Уставом Института; 

• настоящим положением. 

1.3. Настоящее положение действует до замены его новым. 

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

2.1. На собрании коллектива работников Института избираются уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда и противопожарной безопасности. В полномочие 

ответственных лиц входит: 

2.1.1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 
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2.1.2. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест 

по условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 

2.1.3. Согласование         разрабатываемой         в      Институте       проектной, 

конструкторской, технологической и другой документации в части требований охраны труда. 

2.1.4. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

2.1.5. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

2.1.6. Организация расследования несчастных случаев в соответствии                       

с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 

г. № 279;  

2.1.7. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными 

заболеваниями. 

2.1.8. Разработка программ обучения по охране труда работников 

Института, проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися 

и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

2.1.9. Организация своевременного обучения по охране труда работников 

Института, участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

2.1.10. Составление (при участии руководителей структурных подразделений) 

перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда. 
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2.1.11. Оказание методической помощи руководителям структурных 

подразделений при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

института Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

2.1.12. Обеспечение структурных подразделений локальными нормативными 

правовыми актами Института (правилами, нормами, инструкция по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

2.1.13. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 

подготовка информационных стендов, уголков по охране труда. 

2.1.14.  Организация совещаний по охране труда. 

2.1.15.  Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативны правовых актов об охране труда Российской Федерации, коллективного 

договора, соглашения по охране труда Института. 

2.1.16.  Организация работы по поддержанию в постоянной готовности 

системы управления, связи и оповещения. 

2.1.17.  Организация обучения всех категорий работников способам 

защиты: от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии 

этих действий, от ЧС природного и техногенного характера, от угрозы террористических 

актов. 

2.1.18.  Подготовка приказов о порядке обеспечения пожарной 

безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Института,                               

о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях 

Института, о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части 

организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений, помещений. 

2.1.19.  Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в Институте. 
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2.1.20.  Контроль за содержанием в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская 

их использования не по прямому назначению. 

2.1.21.  Предоставление ректору Института ежегодного отчета о проводимых 

мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, плана таких мероприятий на 

следующий год. 

2.1.22.  Сообщение ректору Института о нарушении работниками 

Института и иными лицами норм пожарной безопасности. 

2.1.23. Представление по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в Институте, 

а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях. 

2.1.24. Обеспечение выполнения требований государственного пожарного 

надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по 

обеспечению пожарной безопасности. Осуществление контроля за: 

• соблюдением работниками Института требований законодательных актов 

по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне; 

• исполнением организационно-распорядительных документов ректора 

Института по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне; 

• правильным применением средств индивидуальной защиты; 

• наличием в структурных подразделениях Института инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности, своевременным их пересмотром; 

• соблюдением графиков замеров опасных и вредных производственных 

факторов, эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

• своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 

всех видов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. ПРАВА 



 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

АНО ВО НИД – 03 – СМК – ПСП - 6  
 
 

Версия 1.0 Стр. 6 из 8 
 
 
 
 

3.1. Вносить на рассмотрение ректора Института предложения по 

совершенствованию работы в области охраны труда и пожарной безопасности. 

3.2. Представительствовать по поручению ректора Института                                                      

в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов   охраны   

труда   и пожарной безопасности. 

3.3. Отдавать по поручению ректора Института распоряжения, обязательные                              

к исполнению по линии охраны труда и пожарной безопасности всеми должностными   

лицами Института. 

3.4. Требовать и получать от всех должностных лиц Института сведения, 

необходимые для решения вопросов охраны труда и пожарной безопасности. 

3.5. Проводить проверки выполнения требований руководящих

 документов и запланированных мероприятий в области охраны труда и пожарной 

безопасности. 

3.6. Контролировать состояние работы в области охраны

 труда и пожарной безопасности во всех структурных подразделениях 

Института. 

3.7. Направлять ректору Института предложения о привлечении                                               

к ответственности должностных лиц, нарушивших требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

3.8. Привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению задач 

охраны труда и пожарной безопасности работников других структурных подразделений 

Института. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда и противопожарной 

безопасности несут ответственность за: 
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- оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

- состояние планирования, учета и отчетности по вопросам охраны труда                                 

и пожарной безопасности. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 
 
5.1. При организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ уполномоченные (доверенные) лица по охране труда и противопожарной 

безопасности взаимодействуют с органами власти, правоохранительными органами                        

и аварийно-спасательными формированиями ГО города и ЦАО. 

5.2. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда и противопожарной 

безопасности взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти                                           

и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны 

труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и пожарной безопасности, а также органами общественного контроля. 
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