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Об утверлrqденип Положения о системе управJIепия охрапой труда

Во исполнение требований стжьи 2|2 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Типовым положением о системе управления охраной
трудц утвержденньшл тцlиказом Минтруда России от 19 авryста 2016 года No 4З8н,

ЦРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положеттие о системе управленшI охраной труда в ФГБОУ ВО
РГУПС (Приложеlтие 1).

2. РуководитеrLя м ст}.к г}?н ьк подразделений:
2.1 неукоснительно примеIшть Положение о системе управления охраной

труда в производственной деятельности;
2.2 ознакомить работников структ)?ньж подразделений с ПоложеIiием о

системе управления охраной труда.
3. ,Щиректорам филиалов Еа осЕоваЕии Положения о системе }.правленIu{

охраной труда в ФГБОУ ВО РГУПС (Приложеrrие 1) разработать и утвердить
положение о системе управлениJI охраной труда дJuI примененшI в работе фи,rиа,та
до ]0.04.2020,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В,,Щ. Верескун

Разослать: все сцl,ктlрные подразделения, все фьтимы
СемшлазоваЕ.А. 32-66
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ПОЛОЖЕНИЕ
системе управJrепия охраной труда в ФГБОУ ВО РГУПС

1. Обцие положеция

1,1. Положение о системе управ]]енIul охраЕой 1руда ФГБОУ ВО РГУПС
разработано Еа основе Типовоrо положениrI о сиатеме уцравления охраной труда,

утвержденного Приказом МиЕгруда России от 19.08,2016 М 4З8н.
1.2. Настоящее Положение создано в цепях обеспечения ф}тrкционирования

системы управлеllшя охраной трула (да.тее - СУОТ) в ФГБОУ ВО РГУТIС, в частностиj с
учетом:

- раздела Х <Охрана трудо Трудового кодекса Российской Федерации:
- ГОСТ 12,0.2З0-2007, МежюсударственЕый стандарт. Система стандартов

безопасности трула. Системы управленшI охраЕой труда. Общие требовавия (введен в
действие Приказом Ростехреryдировапия от 10.07.2007 Nе 169-ст);

- ГОСТ 12.0.2З0.1-2015, Межгосударствецный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управлеI iJ{ охраЕой труда. Руководство по применепию
ГОСТ 12.0.2З0-2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.20lб N9 601-ст);

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безоцасности труда. Система
управленIfi охраной труда в оргаrrизации. Общие цlебования по разработке, применеЕию!
оцеtlке и совершенствов!lнию (введен в действие Приказом Ростехреryлирования от
21.04,2009 Nч 1З8-сф.

l.З. Настоящее положение устанQЕливает общие требования к оргаtнизации

работы по oxpаrre труда Еа основе нормативных правовьIх докумеЕтов, tlринципов и
цетодов yпpaBneнIijll направленЕых tla совершенствование деятельности по охраЕе труда.

1.4. СУОТ совместима с д)угими системами уtlравлениJI, действующими в ФГБОУ
во ргупс.

1_5. Объектом управленI-'JI явJUrется охрана туда *u* 
"""r"ru "оrо*ения 

жизнлл и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающаi в себя правовые,
социаJIьно-экономичоские) оргаЕизациоЕно-техЕические, сацитарЕо-гигиеническиеl
лечебно-профилактические, реабилитациоиные и иные мероприJIтIry.



1.6.,Щействие СУОТ распростраlrяется
сооруженшй унцверситета.

1.7. ТребоваIrия СУОТ обязательны

университете, и явJuIются обязате.T ьными дтя
зданиJIх и сооружениJш уItиверситета.
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на всей террI{rории, во всех здаtlшш и

д,lя всех работrиков, работающш< в

всех лиц! нахадящихся ца территории} в

2. Полцтцка в областц охраны труда

2.1. Основные принципы Полrflикй в областш охраны цуда в ФГБОУ ВО РГУПС:
- обеспечецие Iц)иоритета сохранеIIиJI )Iшзни и здоровья работников, обучающихся

в процесае трудовой дсятельности, об)цеЕLU{ и оргдtизованIlого отдьIха;
- гарантци rФав работIrиков на охрану труда;
- деятельIlость! lIаправJlеннаJI Еа профилактшсу и

rrроизводственЕого травматизма и профессиона,rьной заболеваемости;
предупрехденлrе

- обесцечение выпоJIнеЕIUI требовадий охраЕы труд4 содер}(aщихся в
законодатеJIьстве, оФаслевых правилах по oxpдle труда, а такхе в прtlвилllх
безопасности, санитарньIх и строительных Еормах и правидах, государствеЕных
стацдартах, оргаЕизационно-методическID( документах, инструкцIU{х по охраЕе труда для
созддtrш здоровых и безопасньтх условий трула и образовательного цроцесса;

- налlтчие квалифицироваЕных специалистов по охране ч)уда;
- цлаЕирование мероприятий по охране труда;
- Ееукосцительное исполнеЕие требований охраны труда работодателем и

работникалrи. ответственпость за их нарушение;
- проведеЕие консультаций с работниками ц их представителями и цривлечению

их к активцому участию во всех элементах системы управления охраной труда;
- tlепрерывное совершенствование функrдионирования СУОТ.
2.2. Основные цели Полиtики в области охраны rруда в ФГБОУ ВО РГУПС:
- Обсспечить безопасцость и здоровьс сотрудrиков в процессе трудовой

деятеJlьности;
- Сцlемrтгься к Еулевому травматизму! искJIючить чрезвычайные, аварийные

ситуации;
- Предотвращать возникновЬние профессиональньгх заболеваний.
2.З. Основные задачи ФГБОУ ВО РГУПС для достижения указавЕых це]Iей:
- соблюдение требований международного, федера.льного имуниципаJIьIrого

закоЕодательства, а 1акrке иных требований в области промыIцлевной безопасности,
охраны труда и окрух€ющей среды;

- приIх{тие мер [о предотвращению производственtlого травматизма)
профессиональньтх заболеваний, снIr'кению негативного воздействия на окр}rкающуто
среду, а также сItижению риска пожароопасных и аварийЕых сI{ryаций, умеЕьшению
масштабов возможных аварий и IIожаров, предотвращению их распросц)анеЕIх{
за lерриторию уни верситflа:

- проведсние консультаrцй с работтrиками цо вопросам обеспечения
промыlrrленной безоIIасносIиj охраны труда и окррIсающей среды;

- постоянное улучшение системы у[равлеItlбI и показателеи в ооласти

промышленной беэопасносl и. охрlцы Фуда и окр) жающей ср_еды:

- цроведение оценки всех возможIlьIх рисков Еа раЬочих MecTitx сотрудников,

учишваI спецификУ и виды rrроизвоДства, характер риска, с целью вы,IвлеIIи,I

возможных и реацьньIх опасностей, а также обеспечивать управJIеЕие рисками;
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- проведенце ана].lиза резуjIьтативIrости функциоЕироваЕиJI системы уIIравJIеншI
охраной труда;

- обсспечение здоровых и безопасных условий труда дUI соц)удников, в том числе
безопасной эксп],Iуатации учебных и производствеlIных здшtий и сооружеЁий.
иаIlользуемых в образовательном процессе! оборудования, приборов и техцических
средств обучения;

- обесцечение доступIlости достоверцой информачии о состоянии условий
и охраны туда:

- повышение ypoBIxI oтветствеItности и обеспечеItие вовлеченности кiDкдого

работника, tlез,Iвисимо от его профессии аjи доJIrкцости в соблюдение обязанностей
в области охраны здоровья и безопасности труда;

_ поддержаЕие Еа высоком уровне и постоянное улуlшение подготовки
сотрудlиков в обдасти обесrIечения безопасности, путем оргаЕизации качествеllЕого
об5 чения:

- повышеIlие уровrrя безопасности и условий тр}да за счет обеслечеЕия
безаварийной работы оборудованr'l, внедрецIiJ{ новых технологий и применения
совре!1енных средств коллективflой и индиви.ryальной зашtfl ы,

3. ОбеспечеЕце фупкцпоппров&Ilпя сцстемы управлецця охравой труда

3.1. Структура сис l еvы управленшя охраЕой труда
3.1.1, Распрсдслоние обязанЕостей в сфере охраны труда между должноспlыми

лицами ФГБОУ ВО РГУПС осуществlrяется с исrrользованием уровIrей управ,,1еяия.
З.1.2. В качеатве уровней утцrавления могlт быть рассмотрены:
- уровень ректора фаботодатедя в цедом);
- уровень црорекrоров по нацравленбIм (совокупности ЕесколькLD( структурЕых

uодразделепий);
- уровень службы охралы трула (спечиа!,rиста по охране труда);
- ypoBellb комитета (комиссии) по охране труда;
- )poBelIb струкryрного подразделеЕIr{ (управления/ отдела/ лаборатории/ кафелры

и т.[.);
- ypoBetTb профсоюзной организации работЕиков РГУПС;
- }ровень уполномоченного лица по охраце труда;
- 5ровень филиала.
З.l.З. В соответствии с Трудовым кодсксом Российской Федсрации и

колдективным договором уIlиверситета }полномочецЕые пица по охраЕе ц)уда црофкома

участвl,тот в управлении охраной труда в организации и осуществляют конч)оль за
соблодеlтием работодателем трудового законодательства и иньIх нормативных правовьD(
актов! содерхащlr{ нормы трудового црава на вссх )ФовнrIх уIIравленшr охраIrой труда.

3.1.4. РаспределеЕие обязацноqгей в сфере охраны труда закрепjUIется в отдельньLх
локаt].Iьных нормативIlых актах ФГБОУ ВО РГУПС, планах мероIIрIUIтий, а также в

трудовъIх договорах и (или) должностных иIrсrрукщцх диц, уIасrвующих в управпеЕии
охраной труда.

З.2. Обя }аUвостп в сфере охрапы ,l 
рула

3.2.1, Ректор ФГБОУ ВО РГУПС, в том числе с привлечеЕием

уполномочевных пpopel(r оров:
- гарантирует права работников на охрану труда, вкJIючаJ{ обеспечение условий
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труда, соответств},Iоцшх требованиям охраны труда;
- обесцсчивает соблюдение режима труда и отдыха работников;
- обесцечиваgI своевремецное страховаЕие работников от цесчастЕых случаев ца

лроизводстве и профессиона"чьных заболеваний, профессиоЕальцых рисков;
- организует ресурсное обесцечецие меропри-я-rий по охране труда;
- оргаЕизует безопаснlто эксплуатацию производственItьIх зданий. сооружевий.

оборудования, безопасность техЕологиlIеских rrроцессов и используемых в производстве
сырья и материалов;

- принимает меры по предотвращеЕию

работников и иЕых лиц цри возникItовении
оказанию пострадавшlDI цервой помощи;

- обеспечиваЕт создание и функционирование СУОТ;
- руководит разработкой оргаЕизшшоЕно-распорядительных

распределJIет обязанности в сфере охраны труда между цроректорами.
структурных подразделений и специалистами по охране туда;

- опредеJшет ответственность прорекrоров! руковод,rrелей сrруктурных
под)азделаний и специа],Iистов охраны труда за деятельность в области охраны труда;

- обеспечивает комцлектовrtние службы охраны трула квалифичировацными
специалистами;

- разрабатывает мероприrIтrut tlo улучшению условий и охраны труда, вкJIючает их
в коJIлективЕые договоры и соглашециrI по охране труда, обеспечивает их

финансирование в IIорядкс и объемах, устаIlовленных действ}lощим зatконодатедьством
об охране труда;

- оргаЕизует [роведенис за счет средств уtIиверситета обязательных
предварительпьгк (при посryп,rении на работу) и периодическю( (в течение трудовой

деятельности) мсдицинскI]Lх осмотров, психхатриtlескик освидетельствований, химико-
токсикологических исследований работников (при необходимости);

- обеспечивает собrrюдение устаЕовпецного порядка обученrrя и профессиональЕой
подготовки работников, вIа,Iюqац подготовку по охране lФуда, с )п{етом необходимости
поддержд х{ пеобходимого ypoBIIJr комII9IеЕтности дJuI выIIолнеЕи;I служебных
обязанностей, относящrо<ся к обесцечеЕию охраны труда;

- допускает к самостоятелЬной работе лиц, удовлетворяюlrшх соответств},Iощим
квапификационным требованиям и не имеющих медшцнаких противопоказаний к

указанной работе;
- обеспечивает по зaцвкам руковолrfiелей сгруtffурных полразделсний

приобретение и выдачу за счет средс]а ) ниверситета специальной одежды. спеIIиа,rьной
обуви и других средств ицдивидуальной защI{гы, смывalющих и обезвреживающих
средств в соотвЕтствии с условлUIми труда и согласно типовым нормам их выдачи;

- обеспечивает приобреrение и функционирование срсдств коrrлективяой защшы;
- оргаЕизу9I цроведеЕие специальЕой оценки условий труда;
- оргаIrизует управление профессиопальными рисками;
- организует и проводит KoцTpojlb за соотояЕием условий и охраны труда;
- организует сотрудничество работодателя, администрации и работников

орfанизации по удучшецию условий и охраны труда, образует комитет (комиссшо) по

o\palle тр)да:
- осуществJUIеТ информироваIrие работников об условиях труда ва lot рабочих

меата\, уровнях профессиона,тьных рисков, а также о предоставляемых им гарантшrх,
полаIающихся комI]енсацбlх;

аварий, сохраненцю хизпи и здоровья
таких ситуаций, в том числе меры по

докумеЕтов и

руководитейми
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- обеспечиваЕI санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работЕиков в соответствии с ц)ебованrrrrми охраны труда;
- приЕимает участио в расследовании причиЕ аварий. несчаатных случаев и

IIрофессиоца]Iьпь заболеваЕиЙ, приЕимает меры по устраЕению указанньгк цричlлIl, по
их IIредуIIреждеЕию и профилактике;

- своевременно ицформирует органы гоаударствецной власти о происцедших
авариrtх, н9счастЕых случzuж и профессиоЕальIlых заболеваI r{х;

- орlаниз)еl исполнеtrие указаJJий и предлисаний органов fосударственной власlи.
выдаваеv ых и м и по рсзуль,l а ,ам коrгфол ьн о-наJlзорной леятел ьности:

- по представлению уполноvоченных представителей органов l ос) дарственной
власти oTcTpttHrIeT от работы лш], доIryстившLх неоднократные наруценI{я требований
охраны труда;

- осуществJUIет иные функцlдi, предусмотренIrые действующим з{lконодательством
об охране Ф) да:

- приостанавливает работы в с,rrучаях. ycTaHoBlIeHHbIx требованиями охраЕы труда;
- обеспечиваЕт достуI]ность доцмецтов и информаrши, содержащих требоваIrия

охраны труда! действ}тощие в ФГБОУ ВО РГУТIС, для ознакомдения с ними работников
и иных лиц;

- осуществJuIет поощрсние работrrиков }ъиверситета за активную работу по
создitнию и обесцечению здоровых и безопасных условий труда. а также цривлечение к
дисциплинарцой ответственности лиц, виновЕых в нарушеции законодательства о ч)уде,
правIi!,I и llopм по охраЕе труда.

3.2,2. Служба охрапы труда (специалиет по охране труда):
- организует функчиоццровtшие системы управлеtlиJI охраЕой Iруда;
- осуществля9т руководство оргfilхзационной работой по охране труда в ФГБОУ

ВО РГУПС, координирует рабоry структурных подразделеций;
- осуществ]u{ет коIlтроль за обеспечецием работников в соответствии с Трудовым

кодексоv Российской Федерации нормативной правовой и мсlодической докумеtпацией
в области охраЕы труда;

- контролирует соб;rюдение требоваrrий охраны труда, трудового законодательства
в части охраны труда, ре}<имов труда и отдыха работвиков. коJIJ,IективЕого договора!
другID( Jlока].lьных нормативных правовых акrов в ФГБОУ ВО РГУПС, указаций и
IIредписшlий органов государс]вепной власти цо результатам коЕц)оJIьно-надзорЕых
vероприятий:

- осуществJUIет контроль за состоявием условий и охравы труда, оргаЕизует и
проводит проверки состояниll охраЕы труда в структурЕых подразделеIIIлJIх ФГБОУ ВО
РГУПС;

- организует разработку струкгурными лод)азделеtlиrlми мероприягий по

улучшению условий и ахраны 1руда, контралиру9т их выполнение;
- осуществляет оперативIт}aю и коЕсулътативцдо связь с оргаЕами государственuой

власl и по вопросам охраны труда:
- участвует в разработке и псресмотре локЕL|IБЕых ilKToB по охране труда;
- у{аствует в оргаЕизаiши и проведении обуrения по охране 1руда. проверки

знаний требован ий охраны т)да:
- коЕтролирует обеспечение, выдачу! хранение " ""rronuro"*"" "p"o"ru

индивидуальной и ко]]лективЕой защить]) их исправность и правильное примецениеJ

аоатояние предохрацительньIх приспособлетrий и защлпных устройств;
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- )лlаствует в организаlши и проведении специаJlьной оценки усJIовий труда;
- рассмац)ивает и вIlосит предложенш{ цо IIересмотру норм выдачи специальной

одехды и другID( средств индцвидуаJlьной заIцшIы, смываlюIцих и обезвреживаюцц{х
веществ! молок4 лечебЕо-профилактцческого питаЕиJl, продолжи.rепьItости рабочего
времеЕи, а также размера повышениrI оIIлаты Iруда и продолжительноgти
допол нительноl о о l tryска по рез) ль,t a,l ам спеllиilльной оценки ) словий труда:

- участвует в управлении профессиональными рисками;
- орtанизует проведение медицинских осмоц)ов, психиац)ических

освидетельствований, химико-токсикологиtlескик цсследований работни(ов, совместцо с

нача],Iьником управленшI кад)ов и главIlым врачом консуJIьтативно-диiгноатической
поликлиники:

- дает указаI U{ (предписаЕш) об устрацении имеюцихся Еедостатков и liаруце}rий

ч)ебоваЕий охраны труда! контролирует их выполIlение;
- участвует в расследоваЕии аварий, песчастIlых случаев и црофессиональilых

заболевФшЙ, вед9т учет и отчетЕость Ilo Еим, апаJIизирует ш( причиIrы! намеча9т и
осуществляет м€роприят}лJI по предупреждецию IIовторениr1 ацзцогиtIных сл}часв,
контролирует их выполllение;

- информирует и коЕсультирует работников ФГБОУ ВО РГУПС, в том числе

руководителей, tlo вопросам охраны труда;
- участвует в составленци раздедов коллективцого договора, мсаюцихся условий и

охраны труда;
- составляет списки профессий и долjкностей, в соответствии а которыми

работЕики должЕы проходить обязательцые предварительЕые и периодиtIеские
медицицские осмотры, а TitK]Ke списки профессий и должЕостей, в соответствии с
котOрыми Еа основаЕии действ}'Iощего закоцодательства работникам предоставJU{ются

компеЕсации за тя)кел}ю работу и работу с вредными или опасцыми условиJlми труда;
- состatвляет отчетцость IIо аlтане и условrurм труда по формам, установлеЕным

Госкомстатом России;
- проводит вводный ицструкmж по охране труда со всеми лицами, поступающими

ва работу (в том числе временно), командированными, а таюке обучающимися,
прибывшими на производственное обучеЕие или rrрактику;

- оргаItизуoт своевременЕое обучение по охране труда работников организации, в

том чисJIе ее руководитеJUI, и растие в работе комиссий цо проверке знаний требованrй
охраны труда;

- рассматривает письма. зaцвJIениrI. жа.,Iобш работrrшtов, касающrл(ся вопросов

условий и охраIrы труда] готовит предложеЕия руководителю ФГБОУ ВО РГУПС по

устранению выявленIlьIх Еедостатков;
- контролирует своевременflость IIроведеЕIлI необходимых испытдшй и

техЕическ]тх освидетельствоваЕий оборулованпя, мllшиIl и механизмов в
эксцлуатирующих струк-rурных подраздеJIеIIиях.

3.2.3. Комитет (комиссп") по охраве трула:
- взаимодействует с государствеlIными органами управленшr охраной труда,

оргдlами федера"rьной инспекции труда, д)угими государственItыми оргацами надзора и
коЕтроля, а также с технической иЕспекцией труда профсоюзов;

- руководствуется зilкоЕами и иIlыми нормативllыми цравовыми акIами Российской
Федерации и РостОвской области об oxpirнe труда, коллекгивЕым догоВором, локЕцьными
Еормативными Irравовыми актами ФГБОУ ВО РГУПС;
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- разрабатывает Еа основе предлохеЕий !tленов Комитета программы совместпых
действий работодатеJUI, профессионЕ!,Iьных союзов и (или) иных упоJlIlомочецных
работниками представительных органов IIо обеспечению требований охраны труда.
предуI]реждеЕию производ9твецного Iравматизма, IIрофессионtцьных заболеваЕий;

- организует проведеЕие проверок состояния условцй и охраны труда Еа рабочих
местах, I]одготовI(т аоатвgтств}тоцIfх преддожеIrий работодатеJта по решению проблем
охраны труда на осцове зlнalлиза состояниJ{ условий и охраны ц}да, производствецного
травматизма и профессиональной забоJIеваемости;

- информируст работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждеЕиJ{ здоровья и о полагающихся работrrика.пr
комrтенсациrlх за рабоry во вредньгх и (или) опасных условиJlх трудц средства\
иЕдивид,,альной защщы;

- информирует работников ФГБОУ ВО РГУПС о действ}тощих нормативах по
обеспечеЕию смывающими и обеззараживающими средствами, сертифичироватiной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ицдивидr'а,lьной
защцты, IIравильIIости ILx црименеllиJI, оргдtизации храЕециr1, стирки, чистки! ремонта,
дезинфекции и обеззараживаIlшI;

- рассматривает предложения работодателя, работников, профессиональных союзов
и (или) ипьгх уполномоченЕьш работниками представительных органов для выработки

рекомендаций, направлспных на уJIглцение условий и охраны трула работrиков;
- окttзывает содействия работодате.lпо в организации обучения работников по

oxpatre труда, безопасным методам и приемllм выполнения работ, а также проверки
знаний требований охраЕц труда и цроведешrI своевремеЕного и качественного
инструктажа работников по охране труда;

- }частвует в проведении обследований состояниJI )словий и охраны Фула в

оргш{изации! рассмотреЕии их результатов и выработке рекомеЕдалий работодателю по

устранению выявленньй нар) шений:
- информирует работников ФГБОУ ВО РГУПС о проводимьш мероприятиJIх по

улучшению условий и охрацы труда, профилакrике цроизводстванного травматизма,
профессиона,'IьЕых заболеваний;

- доводит до сведециJI работников ФГБОУ ВО РГУПС результаты специаJlБной
оцеIrки условий труда;

- содействует в организации проведения предварит9льяых при постуIIJ,Iении на

работу и лериодическlд( медиrшнских осмоч)ов и собrцодения медицицских

рекомсндаций при трудоустройстве;
- содействует своевременцому обеспечеЕию работrиков организации, заЕrIтых на

работах с вредllыми или опасными условш{ми труда, модоком, другими равноцеЕными
цищевыми продуктами и лечебно-профr-r,rакrическим пгганием;

- участвует в опредеJIеции пригодlости к дальнейшей эксплуатации и продлении
сроков носки средств инливидуальной заши гы:

- участвует в рассмотрении вопросов финансироваI ц меропрIлJIтий по охране
труда в ФГБОУ ВО РГУПС, обязательtIого социального cтpaxoBaнIlll от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлеЕЕе
коЕц)оля за расходоваЕием средств организации и Фоцда соццilльного cтpaxoBaнIr{
Российской Федераuии (страховщика), EaIIpaBIu{eMbD( на предупредшельные меры по
сокращеЕию производствеЕного трalвматизма и профессиональных заболеваIrий;

- готовит и представ,пяет работодатеrпо цредложсниJ{ по совершёЕqвованIrю работ
по охрапе труда и сохраIlению здоровья работников. создаЕию системы морzL,IьЕого и
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материального 11оощренш{ работников, собдюдающI'( требования охраны труда и
обеспечиваюцпдi сохраItецие и улучIдеЕие состояIlиJ{ здоровья;

_ рассматривает проекты локацьных нормативных правовых актов по oxpalie труда
ц готовит предлохtеt .lJI по Еим работодателю, профсоюзному выборному оргаЕу и (или)
иному уполЕомоченному работциками I]редставительному органу.

З.2.4. Руководитель структурцого подразделеЕпя ФГБОУ ВО РГУПС:
- обеспечrдает условIiJI ц)уда, соответствующие требованиям охраны труда! в

структурЕом подразделеции, пpaB].IJ.Ib}rFo эксплуатацию оборудования и инсч)умеЕтов,
Ее допускает зац)омождеЕности и зilхJIамленности рабочлх мест, проходов и про9здов;

- обеспечивает функционировалие СУОТ;
- несет ответственность за неЕадлекащее выIIолнение возложенных Еа Ilего

обязанностей в сфере охраны труда;
- расrrределяет обязаЕности в сфере охраны трула между своими подqиненныЙи, в

том числе делегирует им часть своI.Iх полномочий, опредеJUrет степень Ilx
ответственно9ти;

- содействует работе KoMrtreTa (комиссии) по охране ц)удаl уполномочеЕIIого
рабопrиками прсдст!lвительных оргацов;

- организует своевременное цроведеЕие обязательньпl прелвари-rельных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельцости)
медицинских осмотров, психхац)ическцх освидетельствований, химико-
токаикологи.Iсских исследований работциков сц)укl)Фного под]азделецшI;

- обеспечивает доIryск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и Ее имеющих медицинских
про] иволоказаний к указаtтной работе:

- принимает моры по отстраrrению от работы работников, нЕlходящlD(ся в состоянии
{Lткогольного, ЕаркотшIеского и иного токсического оцьяЕениrI, с соответствуюIIшм
докумеЕтаJIьным оформлением указаЕноrо фаюа, сообщаоr об этом нспосредствеIIному
руководиrе,цю;

- организует выдачу споциа]rьной одежды, специа,Iьвой обуви и других средств
иЕдивидуальцой защиты, смывzlющих ц обезвреживающих средотв. подает в

установлеЕном цорядке за,{вки на Iц)иобретение спецодежды, спецобуви и другrх средств
иЕдивидуальной защrтrы для работников;

- коЕгроJIирует правильное применение работнимми выданtlой сIIециаJIьЕой
одежды, специаJIьной обуви, других средств защиты;

- организует ведение лиЕIных карточек учета выдачи специа"rьной одежды, обри и
средств индивидуадьной защшы, а также смывающюс и обезвреживающих средств|

- организует соответствие условий труда на рабочих местах сц)уктл)Irого
цодраздеJIенlц требованиям охраны труда и оказание первой помощи пострадавшим;

- обеспечивает работникам струtс1рцого под)авделенlr1 безоцасность
эксIIлуатации производственЕых зданий, со9руженIй (црц выявлении нарушеЕий подаsт
в ус,lановленноv порядке lаrlвки на ремоrп). машин, и оборулования. безопасность
тсхЕологическгr( цроцессов и используемьIх в производстве сырья и материаJIов;

- обеспечивает оформлеtrие и выдачу царядов-допусков, актов доlтусков! IIроектов
и пдаЕов производства работ по необходимости, },тверждает леречень работ
вь]полIrIемых по нарядам-допускам в подразделении;

- организует разработку и лериодический пересмоц) не реже 1 раза в 5 лет (лтя

работ, к которым предъявJuIются допоjlltительные (повышенные) требования охраны
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труда - не рехе l раза в З года) инструкций цо охране труда для работников по

дол}tности и (ипи) виду выполЕrIемых работ;
- организует cBoeBpeмeнIioe проведение обучеция по охране труда, проверки

знаЕиЙ требованиЙ oxpalrы труда и всех видов инструктажеЙ по очаЕе труда работЕикам
структурного подразделеншr;

- разрабатывает проrрад.lмы инструктаr(a и программы обучения работников
безопасным методам и приемам труда;

- участвует в организации проведеIlшI специа,'Iьной оценки условий труда;
- участвует в оргаЕизации )тIравлениJI профессиона.rьными рисками;
- участвует в оргаЕизации и проведении коцfроля за состоянием условий и охраны

труда в структ}рном пош)азделеции;
- принимает меры по предотвращеIiJдо аварий в струкrурном подразделеЕииl

сохраЕснию жизни и здоровья работников струкгурного цод)ilзделеЕIrl и цных лиц при
возникЕовении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в

рез}льlа]е аварии лервой поvоши:
- IIринимает riастие в рассдедовации причцн аварий, Еесчастных слуiаев,

происшедших в стр),кт)рном подразделении, и rцrофессиональных заболеваяий

работrrиков структ}рного цод)азделеIIиJI, принимаЕI мсры по устранеЕию указапных
[ричиц, по их предупреждеЕию и профилактике;

- cBoeBpeмeнIto информирует работодателя об авариях, несчастных случаJlх!

происшедших в струкryрЕом I]одразделении, и профессиона"тьных заболевlцtиr[х

работЕrиков структурного под)азделен!IJI;
- обеспечrвает исполнеriие }казаций и предrIисаIrий оргатrов юсударственЕой

власти, выдаваемых ими по результатам коЕгрольЕо-надзорной деятельвости, указаний
(предписаний) специалиста по охраЕе труда;

- rrриостанавливает работы в структl,рном подршделеЕии в сл)rчаях, устаЕовленЕых
тебованиями охраны труда;

- обсспечивает нaLти.Iие в общедостуццьrх местах струсгл)ного под)азделецIлr{

до&тментов и информации, содержащих требования охршrы труда! дJuI озЕzкомления с

ними работников структур[rого rrодразделешr{ и ипых лиц;
- при аваршж и несчаспIых случаях, происшедIIIID( в структурном цод)азделении!

принимает меры по вызову скброй медициЕской помощи и оргаfiизации доставки
пострадавших в медицинскJто организациюi

- нес9т отвЕтствепность в соответствии с действ}тоrцлм законодательством о труде
за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучшощимися в рабочее BpeIц или
во время образовательного цроцесса в результате нарушенIiJ{ цорм и rrравил охраны
труда;

- вцосит предJIожеtlбI по уJýлпцеЕию и оздоровлению условий труда работников. а

также доводит до сведеЕия руководитеjUI университота о всех цедостатках, снижalющих
jкизнедеятельность и работоспособность организма работников.

З.2.5. Рабогцик ФгБоУ Во РГУпс;
- обеспечивает соблюдецие требовапий охрь труда в рамках выполцениrI своик

трудовых функций! вкJIючаII выполнение требоваяий инсrрlкций по охране труда, цравил

внуц)енЕегО ц)удовогО распорядка ФгБоу вО РгУПс, а также собrцодеrrие

tIроизводственной. tехнолоIиtIескоЙ и трудовой дисllи[лины. выполнение 1ка-заний

руковолtле,rя рабоr:
- проходит медицИнские осмоц)ыl психиац)и,rеские освидетельствовациrI, химико-



l0

токсикологические исследовациrI по налравлению работодатеJIя;
- проходит обучеЕие безопасным матодам выполЕетrия работ, инструктаjк по

охране Iруда, стахировку на рабочем месте, IIроверrу знаний требований охраяы труда, а
также обучение по воIIросам оказаниJr первой помощи посц)адавIIIим в р9зультате аварий
и несчастных случаев на производстве;

- участвует в коI{tроле за состояIlием условий и охрады труда;
- знакомится с предоставпенной в его распор]тjкение иrrформацией о результатах

специальЕой оцеЕки ус.lтовий труда, возможЕьIх рисках и опасностях на его рабочем
месте;

- содержит в чис rоте свое рабочее Meclo:
- перед начfuIом рабочай смеЕы (рабочего д{я) проводит осмоцr своего рабочего

Mecтal
- следит за исrrравностью оборудования и инсц)умеIlтов Еа своем рабочем место;
- проверяЕт в отношении cBoeto рабочего Mecla наличие и исправность

ограждений, предохрацительных приспособлений, блокировочньгх и сигнаJIизирующID(
устройств, средств индивидуальt{ой и коллективной защиты) состояIlие проходов,
переходов! цлощадоц лестЕичных устройств, перl-iq, а также отсутствие их
зtцllамдецности и заIромождеЕцости;

- о вьlявленных цри осмотре своего рабочего места Iiедостатках докладывает
своему непосредственному руководителю и действует по его указдlию;

- правиль[Jо использует средства иЕдивидуацьной и кодлективЕой заIциты и
приспособления, обесцечиваощие безопасность труда;

- извещает своеIо цепосредственного lr,lи вышестоящего р}ководителя о JIюбой
ситуации, угрохающей хизни и здоровью людей, о каждом ЕесчастЕом слу{ае и,lи об

ухудшении состояниJl своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевалия (оIравления), r.r,.rи иных лиц;

- при возникцовении аварий действует в соответствии с p&Iee )тверждеЕным
работодателем порядком действий в слуr{ае их возникновенЕrI и цринимает необходимые
vеры ло ограниttению развитиJl возникшей аварии и ее ликвидаllии:

- принимает меры по оказаЕ}цо rlервой помощи IострадавIJIим на цроизводсlве.

3.2.б. Профсоюзная органЙзацпя работпиков РГУIIС:
- организует обществецrrый конц)оль за состоянием охраIrы трудаj деятельностью

адмиЕистрации по создtutию и обеспечецию здоровьD( условий труда и отдъIха

работаюш их:
- согласовыва9т церсlIективные и текущие п,rаны работы. инс,tрукции uо охране

труда;
- контролирует выполнение коJlлективных договоров, соглаIцений цо улучшению

условий и охраны труда;
- осушесl в-пяет ]ашит} соttиальных прав рабоrаюrчrrх:
- coBмecTllo со слухбой охраны труда (специа,тистом по охране труда) проводит

ана]"Iиз трtlвматизма и забоJIеваемости;
- представ]UIЕт иЕIересы членов профсоюза в совместной с администраци9й

ФГБОУ ВО РГУПС комиссиц по охраЕе труда, вкJIючаJI и участие в расследоваIlии
несчастных слччаев.
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3.2.7, Уполцомочепное лицо по охраце труда:
- содействует созданию в ФГБОУ ВО РГУПС здоровых и безопасньгх условий

труда! соответствующих требованиям лорм, цравиJI и инстр}тций по охраде труда;
- осуществляЕI контроль за состоянием охраны труда на рабо.rих местж,

соблюдением закоtlных прав и ицIересов работников в области охраны труда,
сохранением цк жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;

- представJIяет иЕтересы работников в государственных и общественцых
оргаЕизацIiJIх, судах разлIгIIIьIх инстанций при рассмотеЕии ц)удовых споров,
связаЕных с цримеЕсЕием закоцодательства об оьршrе труда и выполнением обязательств
по колпективllому договору;

- разъясня9тl информирует и конOульпц)ует по вопросам охрiшы ц)уда работников
ФГБОУ ВО РГУТIС;

- участвует в проведении в ФГБОУ ВО РГУПС админисIративно-общественного
коЕтроJIя за состоянием охравы труда, смоч)ов-конIý/рсов IIо oxpalre трудаi

- у{аствует в проведеIrии цроверки знанцй требований охраны труда работников
ФГБОУ ВО РГУПС.

3.2.8. ýководштапь фцлиала ФГБОУ ВО РГУПС:
- разрабатывает и }"тверждает поJIоженIIе о системе уIIравлецI-Iя охраной труда для

применения в работе фь,Iиала;
- устанавливает обязанности в сфере охраны труда:
а) руководителей служб и струкryрных поразлелений филиа,'Iа, IIх заместr-Iтелей;
б) руководителей производствеllных участков струкгурньIх под)аздеJIений фи,rиала,

{х заместитслей.

4. Процедуры, направленIlые Еа дости?{еЕие целей работодателя в областц
охраны труда

4.1. С целью организации процедуры подготовюл работников цо oxpalle труда в
ФГБОУ ВО РГУПС устанавливаrотся:

а) требовапия к необходимой rrрофессиоца,'rьной компетеЕтности по oxpalre труда
работников, ее проверке, поддерхirншо и развитию]

б) перечень профессий (должностей) работников, к которым предъявляются
дополнительные (ловышенные) требованиJl охрапы труда;

в) перечень профсссий (долж]rостей) работпиков, проходяпцлх обучение и проверку
зцаний требований охраны Iруда в обучающих оргаЕиз дiях, допущенных к оказанию
услуг в области охраны труда;

г) перечень профессий (доlrжностей) работников, проходящих обучение и проверку
зЕаний требований охраны труда в комцсаии по проверке знаний ФГБОУ ВО РГУПС;

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных 0т Iц)охожденшI
первичпого инструкrаха на рабочем месте; .

е) перечень работников, oTBeTcTBeIlHыx за проведение инсц,уюажа цо охране труда
rra рабочем месте в сц)уктурпых под)азделецIiJIх ФГБОУ ВО РГУТIС, за цроведеЕие
стажировкц по охране труда;

iK) вопросы, вrошочаемые в программу иЕсц)уктаrка по охране труда;
,])cocTttB коvиссии работодаT еля ло проверке знаний тебований охраны труда:
и) регламекr работы комиссии работодателя по цроверке зЬаний требоваIrий

охраны труда;
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к) перечень воIIросов по охрапе труда по которым работtrики проходят проверLт
знаЕий в комиссии работодателя;

л) цорядок организации подготовки цо вопросам оказанця IIервой цомощи
пострадавIдим в результате аварий и несчастных с,ччаев на производстве;

м) порядок организации и проведеЕIr{ инстрщт ка по охране труда;
н) порядок организации rt проведениrl стФtOФовки па рабочем месте и подготовки

цо охране труда.
4.2. В ходе организации процедуры обучения работrиков по охране трула в ФГБОУ

ВО РГУПС учитывается веобходимость IIодготовки работпиков, исходя из характера и
содержаниlI выполrrяемьтх ими работ, имеющейся у цих ква,T ификации и компетентности,
необходимых дпя безоцааного выпоJIнециrI своцк доJIr{tЕостных обязд tостей:

- формы работы с персоналом в зависимостц от категории персонала;
- планирование аттестаций и обучения работников ФГБОУ ВО РГУПС по

гражданской обороне и чрезвычайньlм сIr-гуациJlм, промышrrеrпrой безоласности и охРане
труда;

- плаЕироваIlие обучения и проверки зIrаний ло охраЕ9 ц)уда чJIеIIов

атIестационцой комиссии, рlтоводителей струкr}рньrх подразделений и работников
ФГБОУ ВО РГУПС на очередной год.

4.3. С целью орIанизацци процад}ры оргаЕизации и проведения оценки условий
труда в ФГБОУ ВО РГУПС устанавливается:

а) порядок созданиrl и функционировапlлч комиссии цо проведению слециальной
оцеЕки условий труда, а таю{е права, обязанности и ответствеIIность ее lIr,IeHoB;

б) оргдrизационIrый порядок проведецlr{ специальЕой оцеЕки условий труда на

рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии uо rrроведению специмьЕой
оцецки условий труда;

в) порядок осуществлеIlшI отбора и закJIIочениII договора а оргшrизацией,
лроводяшей слециальную ошенку условI-fй туда. рtfтываюций необхолиvосгь
привлечения к данЕой работе наиболее компетентной в отIlоlдении вIца деятельЕости
ФГБОУ ВО РГУГIС:

г,) порялок )реryлированиJi споров по вопросilм специацьной оценlо-l )словий тудаl
д) порядок использования резуJIьтатов специа,,]ьЕой оцснки условий труда.
z1.4, С целью оргдизации fiроцедры yпpaB.]IeI rrl профессиональными рисками в

ФГБОУ ВО РГУПС устаIrавIивается порядок ремизации след.ющIlх мероIц)иятий по

управлению профессиоIIаJIьllыми рисками:
а) выявление опаснос] ей:
б) оценка уровней профессиона,rьных рисков;
в) снижсние 1ровней профессиональных рисков.
4.5. Иденrификация опасностей, представJuцощих угрозу жизни и здоровью

работников, и составлепие их перечю{ осуществляются работодатслем с цривлачением
специaLлиста по охране ц)уда, комиIЕIа (комиссии) по охране труда, работrrиков или

уIIоIномоченных ими представительньD( оргiшов.
4.6. В качестве опасЁостей, представляющих.угрозу жизrти и здоровью работников,

в ФГБОУ ВО РГУПС рассматриваются оIrасностц включенные в реестр опасЕосIей.

утвержденный рекгором уциверситета.
4.7. При рассмотренхи реестра опасностей ФГБОУ ВО?ГУГIС лроводится анализ,

оцепка и уlIорядочивание всех выявлеtlных опасцостей) исходя из приоритета
необходимости исIс[ючениrI йли снижеIlиrI уровнJI создаваемого ими ПрофессиоЕальцого

риска и с }четом не только штатных условий своей деятельЕости, но и сл)цlаев
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отклонсций в работе, в том числе связанЕых с возможными аварIдми.
4,8. Методы оценки ypoBIuI профессиональных рисков опредеJuIются в ФГБОУ ВО

РГУТIС с у{етом харак"тера своей деятедьЕости и слохности выполrrяемьгх операций.
,Щоrryскается исtIоJlьзование разных методов оценки ypoBlrl профессиональньrх

рисков для разны\ проuессов и операхий,
4.9. При описании процедуры управленlш профессиона.тьными рискамц

учитывается следr,ющее:
а) управлеrтие профессиона.rьными рисками осуществIIя€тся с }четом текущей.

прошлой и булущей деятельности ФГБОУ ВО РГУПС;
б) тяхесть возможного ущерба растsт пропорционllJIьно увелиttению числа людей,

подверг?lющихся опасности;
в) все оценеццые профессиона,rьные риски лодтежат управJIению;
г) процедуры выявлеtlиrl опасностей и оценюi уровня uрофессиональных рисков

должны постоянIlо совершенствоваться и поддерхиваться в рабочем состоянил с цgjтью
обесцечения эффективной реа,.rизации мер rrо их сцlrкению;

д) эффекrивность разработанньтх мер по управлению профессиональными рискilми
должЕа постоянно оцениваться.

4.10. Процесс идентификации опасностей и оценки риска учитывает след11ощее:
- обычные и особые режимы деятельlIости;
- деятельность всех лиц, имеющrх доступ к рабочему месту (включая подрядные,

сl бполрялные орtанизации и посеrrтеJ-Iей):
- IIоведенческйе реакции! возмоr(цости и другие чеJIовечоские факторы;
- идешrифицированЕые опасности, возникающие вне рабочей среды, которые

могут Еегативно повлш{ть Еа здоровье и безопасность лиц на рабочем месте;
- опасности, создаваемые вблизи рабочего места, связанные с профсссионапьной

деятсльностью;
- инфраструктура. оборудовалие и материа.rы на рабочем месте;
- конфиryраuия рабочих мест, rтроцессов, мехаЕизмовl оборудования/агрегатов,

оцерациоЕных процедур и оргдrизации работы. вкJIючzLя их адаптацию к возможцостям
чедовека.

4.1l. К мерам цо искJIючению иJlи снIr'кению уровней профессиональIlъIх рисков
относятся:

а) исклrочешие опасной работы (процедры), Еапример, за счет замсны
чсдовеческого труда автоматизированЕыми процессами;

б) замена опасной работы (прочелуры) меЕее оrrасЕой, напримерl за счет смеЕы
ислользуемого сырья па более безопасЕое дjul здоровья;

в) реализация иIDкеЕерных (технических) методов офаЕиtlеllия риска воздействия
опасЕостей на работников, например, за счет устаЕовления барьерньгх о]-раждений или
нацесениrI сигнzцьной разметк]r;

г) реализация административllых методов ограничения времени воздействия
опасностей на работников, Еапримор, при ломощи проведения дополнитель$ого
обучения безопасным приемам и методам работ; ,

д) использование средств индивидуаJIьной защигы]
е) страхование uрофессиокального риска.
4.I2. С шелью организации процедуры организ lии и проведениJl набrподения за

состояllием здоровья работциков ФГБОУ ВО РГУПС устанавливает (определяет):

а) порядок осуществленrur как обязательных (в сиlту положений нормативItых
цравовьгк актов), так и на добровольной оспове (в том числе по предложениJIм
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работников, упоjIномоченных ими предстilвительЕых оргltнов! комит9та (комиссии) по
охране труда) медициItсшд( осмотов, психиатричеомх освидетельствоваIlий, химико-
токсикологиlIеских исследовашй работников;

б) перечень профессий (должностей) работников, которые под'rежат медццинским
осмOтрам, психиатрическим освидет9льствованиJIм! )(имико-токсикологическим
исследоваЕиrIм.

4.1З. ФГБОУ ВО РГУПС Irроизводит информироваtтле всех работtтлков об

условlлrтх труда Еа их рабочtо< местах, ypoBlllm профессиональных рисков, а таюке о

предоставляемых им гараЕтrrJrх, полагающ!D(ся комценсшцях.
4.14. Указанное в п. 4.1З настоящего Полохения информирование осуществJIяется

в следуюшцх формах:
а) вrс.rючение сооветствующlD( IIоложеЕий в трудовой договор работника;
б) ознакомление рабошrика с результатами специа,rьной оценки условий труда на

его рабочем месте;
в) испо;rьзоваЕие информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникациоtrной сети Икrернеr;
г) проведение собраЕий, кругльIх столов, а также инструктФка на рабочем месте;

д) размеченио соответствlтощей информации в общедоступных мастах.
4.15. С целью организации процедlры обеспечения оптимаJIьных режимов труда и

отдыха работников в ФГБОУ ВО РГУПС отцrедсrrяются мероприJIтиJI цо предотвращению
возможности 1равмироваIrия работников, ик заболеваемости из-за пере)домления и
воздействия псrтхофизиолотических факrоров. К таким мероIц)иJlтIrlм отЕосятся:

а) обеспечение рационаrIIьного использования рабочего времеItи;
б) оргаtтизация сменного режима работы, вкrпочая рабоry в ночЕое Bpeмrl;

в) обеспечение в}IутрисмеЕных перерывов дJuI отдыха работников, вк,iпочая

перерывы дJuI создания благоприятньгх микроклиматическID( условий;
г) поддержаlrие высокого 5ровrrя работоспособности и профпlrактика 1,томляемости

работrrиков,
4.16. При организации процед}ры обесцечсния работников средствами

индивидуальной защиты! смываtющими и обезвреживающими средствами в ФГБОУ ВО

РГУПс:
а) устанавливается порядок выявлеЕия потребности в обеспечении работников

средствами индивидуа,,lьной защиты, смьвающими и обезвреживающими средствами;
б) разрабатывается порядок обеспечения работrтиков средствами иtцивидуальЕой

защиты, смывaющими и обезвреживающими средствами, включаr{ организацию )4{ета!
хранецшI, дезактивации! химической чиотки, стцрки и ремоЕта средств индивидуа,]ьной

защиты;
в) разрабатываеrся перечеlть профессий (должностей) работников и поJIоженЕых

им средств ицдивидуальной защиты, смывающrо< и обезвреживающID( средств.
4.17. Обеспечение работнrлtов средствами иЕдивидуальЕой защиты, смывающими

и обезврежившоIrшми средствами производится по наимеЕованиrlм, реквизитам и с

указанием на типовые нормы выдачи рабmникам средств индивидуацьной защrды,
смывающих и обезвреrивающих средств, црименеЕие которых обязательно.

4.18. Выдача работrrика.м средств иIцивидуальной защrrы, смывающих и

обезвреживающих срсдств сверх установлецных Еорм lD( выдачи.I,IJ,Iи в cJly{aulxl не

оIIредепеЕных типовымц нормами их выдачи, осуществ]Iяется в зzlвисимости от

результатоВ цроведениJl процедур оценки условий труда и }ровIrей профессиона"IьЕых

риаков.
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4.19. С цедью оргаЕизациц процед}р по обеапечсшffо работников молоком,

ш)угими равноценными цищевыми продуктами или лечебно-лрофлшактическим питlшtием
ФГБОУ ВО РГУПС устанавливает (определяет) перечень профессцй (дол}шостей)

работников, работа в которых дает право на бесплатrое цолrпiение молока, других
равIIоценных пищевых rrродукrов или лечебно-профилакти.Iеского питаIrиrI, порядок
предоставления таких продуктов.

4.20. Порядок обесцечеrпля безопасцого выполнсния [одрядIrьD( работ илш
снабжения безопасной продукцией обеспечивается уflиверсIfrетом совместно с
подрядчиками иди {оставщиками с соблюдеtшем тробовадий охраIrы труда:

а) оказание безопасrrъrх услуг и rrредоставJIение безопасной проryкции
надлеI€щего качества;

б) эффеюивцая связь и коордиIlацIrJI с уровIхIми управ]]ения ФГБОУ ВО РГУПС до
начала работы:

в) информирование работников под)ядqика или цоставщика об ус:rовишс цуjда в
ФГБОУ ВО РГУПС, имеющихся опасностях;

г) подготовка цо охране труда работников под)ядчика I.IJ.Iи поставщика с учетом
специфики деятельности ФГБОУ ВО РГУПС:

д) контроль выполневиrI под)ядчиком lаци постaвщиком требований ФГБОУ ВО
РГУЛС в области охраны труда.

5. fIланировавие меропрпятпй по реалпзацпи процедур

5.1, План мероIIриятцй цо oxpaЕre труда в ФГБОУ ВО РГУПС састalвJ,UIется

еjкегодЕо и )дверждается ректором унЕверситета.
5,2. В плане оц)ал(аются:
а) результаты rrроведецItого ан,lлиза состояIlиrl условий и охр:rны труда в ФГБОУ

Во РГУПС:
б) общий перечснь мероцриятий, проводимых при реализацшi процедур;
в) коррекгировка документов системы уIrравпеIiиJr охравой труда в соответствии с

изменениями требоваЕий закоподательства;
г) сроки реа,Iизации цо каrкдому меролриятиюl проводимодд/ прц реаJIизации

IIроцед)р;
д) отвЕIственные лица за реализацию мероприяtий, lrроводимых при реiulизации

процедур! на каждом уровне у[равлениJ1.

6. Коптроль функцшопироваrrля СУОТ п мовлторипг ре&лпзацип процедур

6.1. С целью оргfilизации контроlrя функциоIiIФоваI ц СУОТ и моЕшrоршIга

реапизации rtроцедур в ФГБОУ ВО РГУПС устаЕавливается порядок реа],lизации
мероприятий, обеслечивающих:

а) оценку соответствцrI состояtiиrl учловий и охраны труда требоваЕиям oxpalIi,I
труда, соглашеЕIлrIм по охране труда, подлежащим выцоднению;

б) полуrение информации для определевlrя результативЕости и эффекп,твности
процедур;

в) получение данIlых) составляющID( основу дJuI цршцтиrI решений по
совершенсlвованию СУОТ.

6.2. В ФГБОУ ВО РГУПС оIrредеJuIются основные' виды коЕtроля

функционировалия СУОТ и мониториЕга реадизации процедФ! к которым относятся:
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а) постоянный контроль - KorтTpoJlb состояния рабочего места, примеIцемого
оборудования, инструментовl сырья, материалов, выподнеция работ рабопrиком в рамках
осуществllяемых техЕологических Itроцессов, выявлеЕиrt профессиональных рисков! а
такrке реа].Iизации иных мероприятий по охране труда осуществляемых I]остоянно,
мониторипг покzLзатедей реализацци IФоцедур;

б) периодический KorrlpoJlb - коЕц)оль выполнеllшI процессов, имеющих
периодический характер выполtlевиll: специаLльнаrl оценка условий труда работников,
обуrение и проверка зЕаний по охране труда, проведеIrие медицинских осмотров,
tIсихиатричесюIх освидетельствоваЕий, химико-токсикологическrл< исследований;

в) реагирующий кошгро",tь учет и анаJ,Iиз аварIд1. несчаотных случаев,
профессиональньrх заболеваний, а таюке измеЕений требований ох?ацы труда,
сог,цашений по охраЕе труда, подлежащ!D( выполЕению, изменений иJIи внед)ениrI новых
техIlологических rrроцессов, оборудовалшI, иIrструмеIlтов, сырья ц материаJIов;

г) коrrгроль эффекrивности функционирования СУОТ в целом.
6,З, В случаях, когда в ходе проведени,I контроля функционировалия СУОТ и

моttиториЕга реализации процед},р выllвJulется необходимость предотвращецшI прцчиIr
невыполнениJI каких-либо требований и. KilK следfiвие. возllожJlого повlорения аварий.
несчаOтных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлLIтельцо осуществпяются
корректирующие действия.

7. ПлацпроваЕие улучшеЕий фуЕкцпоЕировавия СУОТ

7.1. Ущ"rшение функционироваtrия СУоТ в ФГБоУ Во РГУПС производится цо

результатам контроля функционироваIilш СУОТ и моtтлпорlшlга реаJIизации процедур, а
такхе учета результатов расследоваЕий аварий, Еесчастньп случаев, профессиоI{zцьных
заболеваний. ре]уль,lа,lов контол ьно-надзорньfi мероприятий oplaнoB lос)ларственной
властц, rrредложений работников и (или) уполномочеЕных ими цредставительцых
оргаIrов.

7.2. При пJIаIrировании улучшеЕIr{ функционирования СУОТ ФГБОУ ВО РГУПС
лроводит анализ эффекrивности функционировалия СУОТ, предусматривающий оцеЕку
след)тощих показателей:

а) степень достихения целей в области охраIrы труда;
б) способность СУОТ обеспечивать выцолнецие обязаtтностей ФГБОУ ВО РryПС,

отр€DкеIlных в цолитике по oxpalre труда;
в) эффективность действий, намеченцых в ФГБОУ ВО РГУПС на всеr ypoBIUIX

уIIравленIлJI по результатам предыдущего ана"тиза эффективности функционировапия
СУОТ;

г) необходимость измеIlеItиlI СУОТ, включая коррекrировLт целей в области
охраны труда, перераспределеЕце обязанЕостей должностных диц ФГБОУ ВО РГУПС в
области охрапы труда, lrерерасцределение ресурсов работодателя;

л) необходимость изменениrI крrтrери9в оценки эффективности функционирования
суот.

8. Реаrпроваппе па авариц, цесчастные случац ш професспопальпые заболевапия

8,l. С целью обеспечения и поддержания безопасных 5aпо""Л aрулч. недоп} шениJt
сщaчаев производственцого ц)авматизма и профессиоtlа.lьной заболеБаемости в ФГБОУ
ВО РryПС выllвлrlются потенциtlльно возмохцые аварии! устанавливается порядок
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деЙствиЙ в случае их возникцовениrl.
8,2. Порядок действий flри возникtIовеIlии аварии производится с )rчЕтом

сущ9ствующих и разрабатываемых планов роахирования Еа аварии и ликвидации их
поаледствий, а таюке необходимости гараItтиравать в случае аварии:

а) невозобновл9нис работы в условиях аварии;
б) защrгу Jцодей, ца,ходящIiхся в рабочей

посредством использовtlIlиrl вЕутрепней системы
ликвидации последствий аварии;

в) возможность работrrиков ocTalloBдTb рабоry и/или

рабочее место и направиться в безопасное место;
незамедлительно покинlть

г) предостав,rение информации об аварии соответств},Iощим компетеЁтным
optaHaM. слlжбам и подразделенияi\4 по ликвидаlIпи аварийныл и чезвычайньj]{
сшIуаций, надех{ной связи работодатеJUI с Еими;

д) оказание первой IIомоци цострадавшим в результате аварий и Еесчастfiых
случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или
оказаЕие первай помощи при налшши у работодателя здравпункrа), выподнепие
лроl и воложарн ых меролриятий и эвак) аци и всех людей. нахоIццихся в рабочей зоне:

е) подготовку работников для реfuшзации мер по прадупреждению аварий.

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, вкJIючаJI цроведеЕие

раryлярЕых тренировок в условlдDq приблпженных к реЕLльным авариlIм.
8.3. Результаты реаIированлш на аварии, несчастЕые слуrаи и профессиоЕацьные

заболевания оформляются в форме акта с указаЕием коррекrируоцих мероприяIий по

устранению причин, повлекших Ir( возникновение.

9. Управлецие докумевтами СУОТ

9.1. Основными документами tlo охране труда в ФГБОУ ВО РГУПС являются:
а) план органи]ационно-техлиtlеских мероtIриятий по у,гIг{шению }словий и

охраны труда, здоровъя работников ФГБОУ ВО РГУТIС;
б) попожение об орга.rтизации системы управления охраной труда в ФГБОУ ВО

РГУПс:
в) должностные иIrструкции специалистов по oxpalie 1руда (иных долхностньIх

Jlиц, oTBeTaTBeHItыx за охраЕу труда);
г) инструкции по охране труда по доJIrкностям, профессиям и (или) видам работ;
д) перечень работ, к которым предьявJuIются доIолIIитеJIьные (повышенньте)

требования охраны труда;
е) перечень профессий (должностей) работrrиков ФГБОУ ВО РГУПС,

освобожденных от прохождецбr перви.цtого инсц)уктажа на рабочем месте;
ж) перечень профоссий (должностей) работников, под,lеjкащих медицинским

ocМoTpa}.I, психхатрическим освидетельствоваIlиrIм, хIмико-токсикологическим
исс.:IеJованиям:

з) порядок обеспечеrтия работников ФГБОУ ВО РГУПС средствами
иЕдивидуальной защиты, смывающими и обезврежива.rощими ср€дствами;

и) приказ о назначении лиц, ответственных за состояItие условий и окраны труда:
к) приказ о назначении комиссии длJI проверки знаний по охран9 труда;
л) протоколы проверки зЕаний по охране труда работЕиков уItиверс[тета;
м) материалы по проведеЕию специалъной оценки условшй труда;

зоtlеt IIри возцикцовеции аварии
связи и коордиЕации действий цо



н) х(урЕалы учета инструкций по охране труда, учета выдачи инструкций по охране
труда, регистрациц вводIlого шtqц)уктажа по охране труда, регистрации инструктажа цо
охране труда на рабочем месте, регисц)ации несчастЕых случаов на производстве;

о) проrрамма вводцого инструкта(а по охраце 1туда с работнlдtад.lи ФГБОУ ВО
РГУПС, программа вводlого инструктака цо охраЕе труда с работниками стороЕнцх
организаций, программы первичного инстр}ктака по охраЕе труда на рабоцr( местах
структ}рных подразде,.Iений;

п) личные карточки учета выдачи специаJlьной одежды, обуви и средств
индивrlдуальной защиты, а также смывающrтх и обезвреживающих средств.

9.2. В качестве особого вида докумеЕrов СУОТ, которые не подлежат пересмотру,
акцrаJ.Iизации! обЕовлеIil{Iо и изман9цию) опредеJUIются коЕц)ольно-)цетныа документы
СУОТ (залиси), вкшочая:

а) акты и протоколы, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) лryрналы леlа и акты залисей данных об аttариях. несчастных слlнЬх.

профессиона"тьных заболсваrrllлq
в) rrротоколы измереЕий воздействия вред{ых (опасных) факторов

производственной среды и трудового процесса на работrrиков и набrrюдетrия за условиJlми
труда и за сосlояниеv здоровья рабmников.
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