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1. Общие положения 

1.1. Сектор гражданской обороны и охраны труда является структурным подразделением 

Шахтинского автодорожного института (филиала) (далее – институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-

Российский государственный политехнический институт (НПИ) им. М.И. Платова», 

обеспечивающим выполнение работниками и обучающимися института (филиала) 

требований нормативно-правовых актов в сферах охраны труда, гражданской обороны, 

природоохранного законодательства, подготовки к защите и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

1.2. Полное наименование структурного подразделения: сектор гражданской обороны и 

охраны труда. Сокращѐнное наименование сектора – СГО и ОТ. 

1.3. СГО и ОТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора института 

(филиала). Структура и штат СГО и ОТ формируются и утверждаются директором института 

(филиала) совместно с Управлением персоналом и Департаментом экономики и финансов 

ЮРГПУ (НПИ). 

1.4. СГО и ОТ подчиняется непосредственно директору института (филиала). 
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1.5. СГО и ОТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями ЮРГПУ (НПИ), комиссиями по направлению деятельности сектора, 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональной организации 

ЮРГПУ (НПИ), с государственными органами надзора и контроля. 

1.6. В своей деятельности СГО и ОТ руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации по вопросам организации противопожарной, антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений; защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения санитарно-гигиенического благополучия 

обучающихся и работников образовательной организации, распорядительными актами 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

деятельности сектора, локальными нормативными актами Университета, института 

(филиала). 

2. Задачи и функции СГО и ОТ 

2.1. Обеспечение безопасных условий труда: 

2.1.1. Организация проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при 

специальной оценке рабочих мест по условиям труда, паспортизации учебных помещений, 

оценке травмобезопасности учебного и производственного оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда; 

2.1.2. Анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников и обучающихся института (филиала); 

2.1.3. Организация обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 

устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты на соответствие их требованиям 

правил и норм по охране труда; 

2.1.4. Разработка совместно с руководителями подразделений института (филиала) 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда, программ инструктажей по охране труда; 

2.1.5. Информирование работников и обучающихся от лица директора института (филиала) 

о состоянии условии труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и 

вредных факторов на рабочих местах; 

2.1.6. Разработка программ и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принимаемыми на работу в институт (филиал); 

2.1.7. Организация  проведения обучения и проверки знаний по охране труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях работников 

института (филиала): 

2.1.8. Участие в разработке разделов коллективного договора, касающихся условий охраны 

труда, соглашений по охране труда; проектов нормативно-технической документации: 

инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда; 

2.1.9. Методическая помощь руководителям подразделений института (филиала) по 

разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников и 

обучающихся, стандартов безопасности труда. 

2.1.10. Оказание содействия руководству института (филиала) в составлении перечней: 
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2.1.11.  профессий, должностей, оснований в соответствии с которыми работники и 

обучающиеся должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медосмотры; 

2.1.12. профессий (видов работ) с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, в целях 

предоставления соответствующим работникам компенсаций и льгот, установленных 

действующим законодательством России, и разработке инструкций по охране труда; 

2.1.13. профессий и должностей работников, освобождѐнных от первичного инструктажа на 

рабочем месте, и др. 

2.2. Выполнение мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и 

предупреждение пожаров: 

2.2.1. Планирование и анализ пожарно-профилактической работы, 

2.2.2. Участие в развитии и совершенствовании пожарно-технического вооружения 

института (филиала);  

2.2.3. Осуществление контроля за техническим состоянием средств пожарной автоматики, 

систем противопожарного водоснабжения, систем оповещения о пожаре, состоянием 

эвакуационных путей и выходов; 

2.2.4. Разработка планов эвакуации; 

2.2.5. Разработка объектовых инструкций о мерах пожарной безопасности; 

2.2.6. Контроль исполнения работниками и обучающимися приказов, инструкций о мерах 

пожарной безопасности на объектах института (филиала) и правил пожарной безопасности; 

2.2.7. Руководство действиями работниками и обучающимися при пожаре; 

2.2.8. Участие в расследовании причин пожаров и возгораний на объектах института 

(филиала); 

2.2.9. Участие в проведении пожарно-технических обследований на объектах института 

(филиала) совместно с представителями федерального государственного пожарного надзора; 

2.2.10. Проведение пожарно-технического обследования объектов университета совместно с 

представителями структурных подразделений института (филиала); 

2.2.11. Организация и проведение занятий, инструктажей проверки знаний по пожарной 

безопасности. 

2.2.12. Организация штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: 

2.2.13. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по защите работников и 

обучающихся института (филиала), а также его объектов от опасностей, возникающих при 

введении военных действий, при чрезвычайных ситуациях, а также по заблаговременной 

подготовке института (филиала) к гражданской обороне; 

2.2.14. Планирование, создание и применение сил и средств гражданской обороны; 

2.2.15. Мониторинг чрезвычайных ситуаций; 

2.2.16. Разработка правил и порядка действий работников и обучающихся на случай 

чрезвычайных ситуаций; 

2.2.17. Организация эвакуации работников и обучающихся, материальных ценностей в 

безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

2.2.18. Обеспечение работников и обучающихся средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
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2.2.19. Содействие аварийно-спасательным службам в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения опасностей для работников и 

обучающихся при чрезвычайных ситуациях. 

2.3. Контроль за соблюдением в институте (филиале) действующего экологического 

законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды: 

2.3.1. Постановка на учет объектов института (филиала) с негативным воздействием на 

окружающую среду; 

2.3.2. Оформление разрешительной и отчетной документации. 

2.3.3. Консультирование руководства института (филиала), работников и обучающихся по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороне; 

2.3.4. Составление отчѐтов по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне 

в соответствии с установленными формами и сроками; 

2.3.5. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда, подготовка предложений директору института (филиала) по устранению 

указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям; 

2.3.6. Доведение до сведения работников и обучающихся института (филиала) вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

гражданской обороне. 

2.4. Осуществление контроля за: 

2.4.1. выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда и учебы; 

2.4.2. выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, наличием в подразделениях института (филиала) инструкций по охране труда; 

2.4.3. соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий труда 

и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

2.4.4. своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

2.4.5. эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

2.4.6. проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

2.4.7. обеспечением, хранением и правильным применением спецодежды, спецобуви и др. 

средств индивидуальной защиты; 

2.4.8. своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе обучающихся при 

выполнении лабораторных работ и на практических занятиях; 

2.4.9. соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов и других материалов расследования несчастных случаев с 

работниками и обучающимися; 

2.4.10. правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

охране труда и гражданской обороны; 
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2.4.11. соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

2.4.12. выполнением администрацией и руководителями подразделений института (филиала) 

предписаний органов государственного надзора, ведомственного контроля. 

3. Права сектора гражданской обороны и охраны труда 

Работники СГО и ОТ имеют право: 

3.1. Проверять состояние условий охраны труда, гражданской обороны и экологической 

безопасности в подразделениях института (филиала), и предъявлять должностным лицам и 

другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания 

установленной формы; при необходимости привлекать к проверкам специалистов из 

подразделений по согласованию с руководством института (филиала); 

3.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса 

на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровью работникам или обучающимся с последующим 

уведомлением директора института (филиала); 

3.3. Запрашивать, и получать от руководителей подразделений института (филиала) 

материалы по вопросам охраны труда, гражданской обороны требовать письменные 

объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда и 

гражданской обороне; 

3.4. Вносить предложения администрации, руководителям подразделений института 

(филиала) об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо 

нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

3.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда и 

гражданской обороны в институте (филиале) или в отдельном подразделении на советах, 

производственных совещаниях, заседаниях профсоюзной организации; 

3.6. Вносить администрации и руководителям подразделений института (филиала) 

предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 

безопасных условий труда и учебного процесса, а также о привлечении в установленном 

порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.7. По поручению руководства осуществлять представительство института (филиала) в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда, 

гражданской обороны, экологической и радиационной безопасности. 

4. Ответственность СГО и ОТ  

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на СГО и ОТ задач и функций несет директор института (филиала). 

4.2. Степень ответственности работников сектора устанавливается должностными 

инструкциями. 
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