
ПРИКАЗ 

№ 111 
"_ш, a11/Jf:dj 

/ 
г.Москва 

2019 г. 

О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране 

труда 

В целях реализации требований статьи 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Типового положения о системе управления охраной труда, 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.08.2016 г. № 438н и иных нормативных правовых актов в 

области охраны труда, руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Назначить ответственными за организацию работы по охране труда в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее -
НИУ «МЭИ») отдел охраны труда и техники безопасности (далее - ООТиТБ). 

1.2. ООТиТБ (с учетом всех обособленных структурных подразделений в 

г. Москве, кроме ТЭЦ МЭИ): 

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

контролирует соблюдение указаний и предписаний органов 

государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда в 

НИУ «МЭИ»; 

организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков, контролирует их 

выполнение; 

осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

участвует в организации и проведении подготовки работников в 

области охраны труда; 



контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ по результатам специальной оценки условий труда; 

участвует в организации и проведении специальной оценки условий 

труда; 

организует и проводит проверки состояния охраны труда в 

НИУ «МЭИ»; 

участвует в управлении профессиональными рисками; 

организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников НИУ «МЭИ»; 

участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведёт учёт и отчётность по ним, анализирует их 

причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения 

аналогичных случаев, контролирует их выполнение; 

проводит вводный инструктаж со всеми вновь принятыми 

работниками в НИУ «МЭИ»; 

1.2. ООТиТБ обеспечивает (с учетом всех обособленных структурных 

подразделений в г. Москве, кроме ТЭЦ МЭИ): 

функционирование системы управления охраной труда; 

организацию управления профессиональными рисками; 

ознакомление работников НИУ «МЭИ» с условиями труда на рабочем 

месте, а также контроль над соблюдением ими требований законодательства 

Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций 

по охране труда и иных локальных нормативных актов, действующих в НИУ 

«МЭИ»; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций на рабочих 

местах работников, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помоп;и; 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, применении в 

производстве работ инструментов, сырья и материалов, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федсрапии и правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 



требований охраны труда 

Постановлением Минтруда РФ и 

работников организаций, утверждённым 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, 

которое включает в себя инструктажи, стажировки, обучение и проверку знаний; 

незамедлительное уведомление ответственных лиц по кадровым 

вопросам для принятия мер по отстранению (недопущению к работе) работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

правильностью применения и использованием работниками специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

методическую помощь в разработке инструкций по охране труда для 

НИУ «МЭИ»; 

своевременное, незамедлительное оповещение в установленном 

порядке о несчастных случаях на производстве, произошедших с работниками. 

2. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 02.04.2019 года обеспечить 
размещение данного приказа на сайте МЭИ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

помощника ректора Савина Н.Г. 

4. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


