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РЕКТОР: общее руководство  и ответственность за правильную постановку работ 

по технике безопасности, производственной санитарии и соблюдение трудового 
законодательства в вузе

Проректор:  организация работы 
и оперативный контроль за 
охраной труда в подчиненных им 
структурных подразделениях. 

Декан, зав. кафедрой: 
ответственность за состояние 
охраны труда в лабораториях, 
мастерских, в учебных и других 
помещениях, закрепленных за 
структурным подразделением.

Непосредственные руководители 
работ: обязаны на рабочем месте 
инструктировать по охране труда 
вновь принятых и приведённых 
сотрудников, совместно с 
преподавателями проводить 
инструктаж студентов перед 
началом лабораторных занятий и 
следить за правильностью 
выполнения требований охраны 
труда в процессе выполнения 
работ, постоянно следить за 
исправностью станков, стендов, 
установок и другого 
оборудования, инструментов и 
приспособлений, бесперебойной 
работы вентиляции на своём 
участке, нормальным состоянии 
освещённости рабочих мест, 
наличием ограждений и 
правильностью пользования ими, 
а также за своевременным 
техническим  
освидетельствованием сосудов, 
работающих под давлением, и 
грузоподъёмных машин, за 
наличием и сохранностью 
инструкций, плакатов и знаков 
безопасности и т.д.

Главный механик несет 
ответственность за 
своевременное проведение 
профилактических ремонтов и 
осмотров грузоподъёмных 
машин, компрессорных установок 
и сосудов, работающих под 
давлением; осуществляет строгое 
соблюдение мер безопасности 
при ведение ремонта и монтажа 
оборудования, а также контроль 
за исправным и безопасным 
содержанием отопления, 
водоснабжения и канализации.

Главный энергетик вуза несет 
ответственность: за соблюдение 
правил технической эксплуатации 
и правил техники безопасности 
при эксплуатации 
электроустановок потребителей 
во всех структурных 
подразделениях; за 
своевременную проверку и 
испытание заземления 
электрооборудования и 
сопротивления изоляции его 
токоведущих частей; за исправное 
и безопасное содержание 
электрического освещения и 
вентиляции; за организацию 
своевременного проведения 
испытаний и проверки 
исправности защитных средств и 
оградительных устройств 
применяемых при эксплуатации 
электроустановок; за соблюдение 
обслуживающим персоналом 
электроустановок требований 
правил техники безопасности и 
производственной санитарии; за 
организацию обучения и 
своевременную проверку знаний 
по техники безопасности 
подчиненного ему 
обслуживающего персонала и т.д.

Начальник отдела снабжения вуза 
должен своевременно 
обеспечивать спецодеждой, 
спецобувью и индивидуальными 
защитными приспособлениями 
согласно действующим нормам, а 
также следить за строгим 
соблюдением правил и норм 
охраны труда в подчиненных ему 
складах, на погрузочно-
разгрузочных площадках и других 
участках работ.

Начальник отдела кадров вуза 
оформляет на работу лиц только 
после прохождения ими 
инструктажа по технике 
безопасности (вводного и на 
рабочем месте), контролирует 
аттестацию и обучение об охране 
труда сотрудников вуза; 
обеспечивает правильное 
ведение трудовых книжек, 
хранение актов о несчастных 
случаях, связанных с 
производством, в течении 45 лет; 
организует изучение 
сотрудниками отдела кадров 
вопросов основ законодательства.

Начальник отдела охраны труда 
проводит систематическую 
проверку состояния техники 
безопасности и производственной 
санитарии во всех структурных 
подразделениях и контролирует 
выполнение правил, инструкций и 
приказов по вопросам охраны 
труда. В процессе проверки 
состояния охраны труда он имеет 
право запрещать и 
приостанавливать работы и 
занятия на участках с явно 
опасными условиями для жизни и 
здоровья сотрудников и студентов 
или отстранять через 
руководителя подразделения 
неподготовленный и 
непроинструктированный 
персонал. Его указания и 
предписания являются 
обязательным для выполнения 
работниками вуза и могут быть 
отменены только ректором вуза.


