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РАЗДЕЛ 1 

СТОРОНЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1.1.  Коллективный договор является правовым актом, регулирующим  

социально-трудовые отношения в филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский Государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина» в г. Оренбурге (далее - Филиал). Он заключается между 

работодателем и работниками в соответствии с законодательством РФ (ст. 40 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.2.  Представителем работников при проведении коллективных  

переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права 

на участие в управлении Филиалом, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем является первичная профсоюзная организация.  

Работодатель признаёт выборный орган первичной профсоюзной 

организации Филиала – Профсоюзный комитет (далее - Профком) – 

единственным полномочным представителем работников в вопросах, 

связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями 

(ст.11 Закона РФ «О профессиональных союзах, их права и гарантиях 

деятельности» от 12 января 1996 года № 10-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)).  

1.3.  Интересы Работодателя при проведении коллективных  

переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, а также 

при рассмотрении и разрешении трудовых споров работников с 

работодателем представляет руководитель Филиала. 

1.4.  Юридическими сторонами настоящего Коллективного договора  

являются: 

 от имени работодателя филиал РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина в г. Оренбурге, в лице директора филиала – Сергея Георгиевича 

Горшенина, действующего на основании положения о филиале, 

доверенности, устава университета, Трудового кодекса РФ, Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 от имени работников – первичная профсоюзная организация филиала 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, в лице председателя 

первичной профсоюзной организации – Александра Евгеньевича Калинина, 

действующего на основании Устава профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации, Трудового кодекса РФ, Федерального закона РФ «О 

профессиональных союзах, их права и гарантиях деятельности» от 12 января 

1996 года № 10-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Положения о 

первичной профсоюзной организации филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  в г. Оренбурге. 

1.5.  Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 
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Коллективного договора, заключения Коллективного договора, а также для 

организации контроля его выполнения, на равноправной основе по решению 

сторон создаётся Комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений из наделённых необходимыми полномочиями представителями 

сторон (ст. 35 ТК РФ). 

1.6.  Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров  

определяются представителями сторон, являющимися участниками 

переговоров (ст.37 ТК РФ). 

1.7.  Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников Филиала. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Коллективный договор заключён на основании положений 

Конституции Российской Федерации, конвенции Международной 

организации труда (МОТ), Трудового кодекса Российской Федерации, 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, работодателей и Правительством Российской Федерации; 

Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) по учреждениям системы 

образования Российской Федерации, законодательства РФ, Устава ФГАОУ 

ВО «РГУ нефти и газа (НИУ)  имени И.М. Губкина», положения о филиале 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, c учётом 

коллективного договора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина». 

2.2 Основу Коллективного договора составляет совокупность 

многообразной деятельности филиала и взаимная ответственность сторон за 

подготовку бакалавров, специалистов и проведение научно-

исследовательских работ. 

2.3 Коллективный договор заключён в целях: 

− соблюдения социальных и трудовых прав и гарантий работников; 

− повышения уровня жизни работников; 

− введения дополнительных по сравнению с законодательством гарантий 

и льгот работникам; 

− проведения мероприятий по оздоровлению, организации отдыха 

работников, их детей и членов семей; 

− создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

− реализации принципов социального партнерства в подготовке 

высококвалифицированных специалистов; 

− взаимной ответственности сторон; 

− выполнения требований Законодательства о труде. 

2.4 Работники - члены профсоюзной организации работников 
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нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации, и работники, не являющиеся членами профсоюза, поручают 

профсоюзному комитету представлять их интересы во взаимоотношениях с 

филиалом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге по 

вопросам, обусловленным данным Коллективным договором. 

Профком выступает полномочным представителем работников при 

разработке и заключении коллективного договора, при ведении переговоров 

по нему, контроле за его выполнением, а также участвовать в управлении 

трудовыми отношениями в филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени          

И.М. Губкина в г. Оренбурге, и при рассмотрении трудовых споров 

работников с Администрацией (ст. 29 Трудового кодекса РФ). 

2.5 В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него изменения и дополнения на основании взаимной 

договорённости. Изменения и дополнения рассматриваются и принимаются 

Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений филиала РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, подписываются 

руководителем, председателем профкома и оформляются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. Изменения и дополнения к 

Коллективному договору являются обязательными для выполнения. 

2.6. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется работодателем на регистрацию в Министерство труда 

Оренбургской области. 

2.7. Все последующие изменения договора в части использования 

финансовых и материальных ресурсов филиала реализуются в рамках 

утверждённых расходов, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, а также соответствующими органами по 

труду. 

Один раз в год (феврале – марте) итоги выполнения Коллективного 

договора обсуждаются на совместном заседании Администрации и 

Профкома, и вывешиваются на доске объявлений и на сайте филиала. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Предметом Коллективного договора являются более 

благоприятные по сравнению с законодательством условия труда и его 

оплаты, режим труда и отдыха, гарантии и льготы работникам, 

предоставляемые Администрацией (ст. 41 ТК РФ). 

3.2. Администрация обязуется заблаговременно предоставлять 

Профкому проекты нормативных актов, затрагивающих социально-

экономические, профессиональные и трудовые интересы работников (статья 

53 ТК РФ) 

3.3. Администрация принимает локальные нормативные акты, 
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содержащие нормы трудового права, по согласованию с Профкомом (статья 

53 ТК РФ). 

РАЗДЕЛ 4  

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Коллективный договор заключен на три года. 

4.2. Договор вступает в действие с момента его утверждения. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Администрация Филиала обязуется: 

 

5.1. При приеме на работу знакомить работника с поручаемой 

работой, условиями и оплатой труда, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и изменениями к нему, Уставом университета, положением о 

Филиале и Коллективным договором (ст. 68 ТК и п. 2.4 ОТС). 

Ответственный — начальник административно-организационного 

отдела, руководители структурных подразделений. 

5.2. Заключать трудовой договор со всеми вновь поступающими на 

работу работниками в письменной форме. Содержание трудового договора 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 57 ТК. 

Ответственный — начальник административно-организационного 

отдела. 

5.3. В случае заключения срочного трудового договора указывать в 

нем срок действия и обстоятельство (причину) послужившее основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом или Федеральным Законом (ст. 57 ТК). 

Ответственный — начальник административно-организационного 

отдела. 

5.4. Оформлять наименования должностей работников в соответствии 

с наименованиями должностей, указанными в квалификационных 

справочниках, утверждаемых Правительством РФ (ст. 57 ТК). 

Ответственный — начальник административно-организационного 

отдела. 

5.5. Создавать условия для профессионального роста работников 

путем организации системы подготовки кадров, позволяющей каждому 

работнику, как работающему, так и вновь принятому, повышать 

квалификацию по своей специальности не реже одного раза в пять лет за счет 

средств университета (ст. 21 ТК, п. 84 «Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

РФ»). 

Ответственный — заместитель директора, начальник 

административно-организационного отдела. 

5.6. Обеспечить полную занятость и загруженность работой штатных 
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работников с соответствующей оплатой труда. При привлечении к 

преподавательской деятельности работников на условиях совместительства и 

почасовой оплаты труда преимущество отдавать штатным работникам 

Филиала. 

Ответственный – заместитель директора. 

5.7. Предоставлять соискателям учёных степеней оплачиваемый 

отпуск для защиты диссертаций (для учёной степени кандидат наук – один 

месяц, для учёной степени доктора наук – три месяца). Компенсировать 

соискателям часть расходов, связанных с защитой диссертации. 

Ответственный – руководитель. 

5.8. При реорганизации учреждения и сокращении численности или 

штата работников, а также изменении условий их труда Администрация 

ставит в известность Профком (ст. 73, 82, 180 ТК РФ и п.п. 1.5.4., 1.5.5. 

Отраслевого тарифного Соглашения). 

Ответственный – руководитель. 

5.9. Расторжение трудового договора с работником — членом 

профсоюза по инициативе Администрации может быть произведено только с 

предварительного согласия Профкома (ст. 82 ТК). 

Ответственный – руководитель. 

5.10. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала 

(создать комиссию на паритетных началах). 

В уведомлении необходимо привести проекты приказов о 

сокращении, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Ответственный – руководитель. 

5.11. Обеспечить (при сокращении численности) преимущественное 

право на оставление в составе работников Филиала лиц предпенсионного 

возраста (за пять лет до пенсии); инвалидов; матерей, имеющих детей-

инвалидов; проработавших в Филиале свыше 15 лет. 

Ответственный – руководитель. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

 

5.14. Мобилизовать усилия выборного профсоюзного актива на 

выработку у преподавателей и сотрудников Филиала бережного отношения к 

имуществу, экономии электроэнергии и тепла. 

Ответственный - председатель первичной профсоюзной организации. 

5.15. Обеспечивать систематический контроль за выполнением 

требований законодательства о труде, об охране труда и социальной защите 

работников Филиала. 

Ответственный — председатель первичной профсоюзной 

организации. 
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РАЗДЕЛ 6  

ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

Администрация обязуется: 
 

6.1. Не допускать превышения максимальной среднегодовой учебной 

нагрузки штатных преподавателей Филиала в объёме 900 часов. 

При привлечении штатных преподавателей Филиала к 

дополнительной учебной работе, вызванной производственной 

необходимостью и не предусмотренной их индивидуальными планами (в 

объеме, превышающем 900 часов в год), работу оплачивать из почасового 

фонда. 

Ответственный – заместитель директора.  

6.2. Знакомить каждого педагогического работника с новой учебной 

нагрузкой на следующий учебный год до ухода в отпуск, но не позднее 1 

июля текущего года. 

Ответственный – заместитель директора. 

6.3. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни (с их письменного согласия) в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с Профкомом. 

Ответственный — заместитель директора. 

6.4. Предоставлять отпуска преподавателям Филиала, как правило, в 

летнее время. При предоставлении преподавателю льготной санаторно-

курортной путевки, либо путевки в дом отдыха или пансионат, предоставлять 

ему возможность использовать часть отпуска в течение учебного года по 

согласованию с заместителем директора. 

Ответственные – руководитель. 

6.5. Выплачивать заработную плату работникам за все время отпуска 

не позднее, чем за три дня до начала отпуска. При несвоевременной выплате 

отпускных начало отпуска (по заявлению работника) может переноситься на 

время задержки выплат с продолжением выполнения своих трудовых 

обязанностей. 

Ответственный — руководитель. 

6.6. Развивать коммерческую деятельность, направленную на 

увеличение доходов Филиала, с целью его развития и сохранения кадрового 

состава. Не допускать предпринимательства, наносящего ущерб учебному 

процессу и научным исследованиям. 

Ответственный — руководитель. 

6.7. По желанию Работников Администрация предоставляет 

дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с особыми событиями в их 

жизни: 

− рождение ребёнка – 2 дня; 

− регистрация брака – 3 дня; 

− регистрация брака детей – 2 дня; 

− проводов детей на военную службу по призыву в ряды Вооружённых 
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Сил, другие войска и воинские формирования Российской Федерации – 

1 день; 

− смерти супруга (супруги), детей, родителей обоих супругов, родных 

братьев и сестёр – 3 дня, а в случае, если Работники выезжают к месту 

захоронения на расстояние более 500 км от места жительства – до 9 

дней; 

− ежегодно в День знаний (1 сентября) Работникам, воспитывающим 

детей – школьников младших классов (1-4 классы) – 1 день. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска, перечисленные в настоящем 

пункте, предоставляются Работникам в календарных днях в случаях, если 

Работник не находился в очередном отпуске или отпуске без сохранения 

заработной платы. 
 

РАЗДЕЛ 7 

ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

Администрация обязуется: 
 

7.1. Оплату труда производить в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Филиала, утвержденным приказом директора филиала 

№74-оф от 29.12.2018 г. Обеспечить обязательную реализацию системы 

выплаты надбавок к заработной плате, распространяемую на всех работников 

Филиала (за переработку, в особых условиях, за совмещение профессий и 

должностей и т.п.). 

Ответственный — руководитель. 

7.2. Производить индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 134 ТК РФ). 

Ответственный — руководитель. 

7.3. Согласовывать с Профкомом системы и формы оплаты труда.  

Ответственный – руководитель. 

7.4. Расходовать внебюджетные средства (прибыль) в соответствие с 

утвержденными сметами и с учетом предложений Профкома и Ученого 

совета. 

Ответственный — руководитель. 

7.5. Выплачивать заработную плату не реже чем два раза в месяц: 10 и 

25 числа каждого месяца. 

Ответственный — руководитель. 
 

РАЗДЕЛ 8 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель обязуется: 
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8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж 

по охране труда, организовывать обучение безопасным методом и приемам 

выполнения работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

8.1.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

8.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с 

действующим законодательством.  

8.1.6. Обеспечивать информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

условий труда в Учреждении. 

8.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда.  

8.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.10. Обеспечивать установленные санитарными нормами условиями 

труда на рабочих местах. 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 
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такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы.  

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений.  

 

РАЗДЕЛ 9 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

 

Администрация и профсоюзный комитет обязуются: 

 

9.1. Оказывать единовременную материальную помощь работникам, 

попавшим в экстремальные ситуации (похороны членов семьи и родителей, 

экстренное лечение, пожар, наводнение и др. стихийные бедствия) из 

средств, предусмотренных на эти цели бюджетами Филиала и профсоюзной 

организации. 

Ответственные – руководитель, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Ежегодно выделять дотации из бюджета Филиала и средств 

профсоюзного бюджета на проведение отдыха детей работников, 

приобретение подарков детям до 16 лет (включительно) к Новому году, 

организацию семейного отдыха родителей с детьми (Приложение №1). 

Ответственные – руководитель, председатель профсоюзной 

организации. 

Администрация Филиала обязуется: 

9.3. Выделять материальные средства на приобретение льготных 
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путевок для работников и членов их семей1 в санатории, дома отдыха и 

пансионаты (при наличии финансовых возможностей). 

Ответственный — руководитель. 

9.4.  Выплачивать Работникам премии в связи с юбилейными датами: 

30, 40, 50, 55, (женщинам), 60, 70 лет со дня рождения в размере пяти тысяч 

рублей. 

Ответственный — руководитель. 

9.5. Предусматривать в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Филиала средства для проведения мер по социальной защите работников и 

членов их семей, на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу (ст. 377 ТК РФ). 

Ответственный – руководитель, председатель профкома. 

9.6. Представлять кадровых работников Филиала, соответствующих 

требованиям отраслевых регламентов, к награждению за долголетний и 

добросовестный труд знаками отличия и грамотами, дающими право на 

звание «Ветеран труда». 

Ответственный – руководитель. 

9.7. Оказывать единовременную помощь кадровым работникам 

(одному из родителей), проработавшим не менее одного года, при рождении 

ребенка в размере трех МРОТ, установленных для учреждений федерального 

подчинения. 

Ответственный — руководитель. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

9.8. Направлять средства бюджета профсоюзной организации на: 

− оказание материальной помощи нуждающимся членам профсоюза; 

− развитие семейного отдыха членов профсоюза с детьми; 

− проведение культурно-просветительской, физкультурной и 

оздоровительной работы среди членов профсоюза. 

Ответственный – председатель первичной профсоюзной организации. 

 

РАЗДЕЛ 10 

ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Профсоюзная организация Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге действует на основании Устава 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации, Устава 

Общественной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Нефтегазстройпрофсоюза  РФ, Положения о первичной профсоюзной 

организации и в соответствии с действующим законодательством. 

10.2.  Администрация филиала признает профсоюзную организацию 

                                                 
1 К членам семей относятся супруг (супруга), дети в возрасте до 18 лет и дети, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, до 24 лет.  
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филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  в г. Оренбурге, в лице ее 

профсоюзного комитета, единственным представителем всех работников в 

коллективных переговорах по обеспечению занятости, оплаты труда, 

решению социально-экономических вопросов, предотвращению трудовых 

конфликтов, а также по выполнению других условий настоящего 

Коллективного договора в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

Уставом профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации, Уставом 

Общественной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Нефтегазстройпрофсоюза  РФ, Положением о первичной профсоюзной 

организации филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге. 

10.3. Председатель первичной профсоюзной организации 

представляет интересы работников в коллегиальных органах управления 

филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

10.4. В соответствии со ст. 377 ТК РФ администрация филиала 

бесплатно предоставляет профсоюзному комитету: 

− право пользования телефоном, вычислительной и оргтехникой, а также 

другими средствами обмена оперативной информацией; 

− транспортные средства в случае производственной необходимости; 

− служебные помещения для работы профкома, проведения собраний, 

заседаний, конференций с оборудованием, мебелью, освещением, 

отоплением и охраной. 

10.5. Работники филиала поручают профсоюзному комитету 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

представлять их интересы перед администрацией и внешними 

государственными и общественными органами. 

10.6. Членам выборного профсоюзного актива, не освобожденным от 

производственной и учебной деятельности, сохраняется средняя зарплата на 

период их участия в мероприятиях, организованных профсоюзом. 

10.7. Профсоюзные взносы ежемесячно начисляются бухгалтерией 

Филиала со всех видов заработной платы членов профсоюза по их 

письменным заявлениям и перечисляются на счет профсоюзной организации 

Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге не 

позднее следующего дня после выплаты заработной платы (ст. 377 ТК). 

 

РАЗДЕЛ 11 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Положение о порядке приобретения и выдачи путевок на 

санаторно-курортное лечение и отдых; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3.  Положение о системе управления охраной труда (утв. Приказом 

№ 11-оф от 01.03.2022 г.); 
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4. Перечень профессий и должностей работников на бесплатную 

выдачу спец. одежды в соответствии с отраслевыми нормами (утв. Приказом 

№ 11-оф от 01.03.2022 г.);  

5. Перечень профессий и должностей, связанных с загрязнением, на 

обеспечение моющими средствами (утв. Приказом № 11-оф от 01.03.2022 г.); 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется 

уполномоченными представителями сторон. 

12. Итоги выполнения Коллективного договора ежегодно 

заслушиваются на конференции (расширенном заседании Профкома) 

работников филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

13. Лица виновные в нарушении или невыполнении Коллективного 

договора несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. В случае смены должностных лиц в Администрации 

ответственность за невыполнение отдельных пунктов договора возлагается 

на лицо, вновь назначенное на соответствующую должность. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

на 2022-2024 год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приобретения и выдачи путевок на санаторно-

курортное лечение и отдых 
 

1. Общее положение 

 

1.1. Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. 

Оренбурге может обеспечивать работников санаторно-курортным лечением и 

отдыхом в санаториях-профилакториях, домах отдыха и в других санаторных 

учреждениях за счет средств Филиала и средств социального страхования. 

 

2. Порядок приобретения путевок 

 

2.1. Путевки на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых 

приобретаются за счет средств социального страхования в размере, 

утвержденном Оренбургским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ и средств Филиала, согласно ежегодно утверждаемого плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Порядок выдачи путевок 

 

3.1.  Каждый работник Филиала вправе получить один раз в год для 

себя или для ребенка одну путевку в санаторно-курортное учреждение. 

3.2. Путевки распределяются в соответствии со стажем работы в 

филиале. Стаж работы должен быть не менее 1 года. 

3.3. В случае отказа в предоставлении путевки, на следующий год 

сотрудник имеет первоочередное право на получение путевки. 

3.4 Внеочередное предоставление путевок может осуществляться 

сотрудникам, имеющим тяжелое материальное положение и 

остронуждающимся в санаторно-курортном лечении. 

3.5 При распределении учитываются обоснованные пожелания 

администрации. 

3.6 Решение о выделении работнику путевки оформляется протоколом 

профсоюзного комитета, а выдача путевки производится на основании 

выписки из протокола заседания профсоюзного комитета. 

 

4. Порядок оплаты стоимости путевок и проезда 

 

4.1. Стоимость путевки для работников оплачивается до 50 % за счет 
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средств Филиала, но не более 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.  

4.2.  Стоимость путевки для детей работников оплачивается в размере 

до 90 % за счет средств Филиала, с учетом полагающейся компенсации 

Министерства социального развития Оренбургской области. 

4.3. В случае неполучения бюджетной областной компенсации ее 

размер может компенсировать филиал по результатам рассмотрения 

обоснованности причин отказа в компенсации. 
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на 2022-2024 год 

   

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации филиала     

_______________ А.Е. Калинин 

 

«____»_________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор филиала 

 

______________ С.Г. Горшенин 

 

«____»_________ 20___ г. 

 

            

   

 

 

           

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для работников филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

 
 

             

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 

 Приложение № 2 

к Коллективному договору 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в филиале Рос-

сийского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина в г. Оренбург (далее - Филиал), прием и увольнение 

работников, основные обязанности Работников и Администрации, режим рабочего вре-

мени и его использование, а также меры поощрения и ответственность за нарушение тру-

довой дисциплины.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Прием на работу в Филиал осуществляется на основании заключенного тру-

дового договора. 

2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-

ПФР, если сотрудник отказался от бумажной трудовой книжки, за исключением случа-

ев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

− документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персони-

фицированного учета или карточку СНИЛС; (с 1 апреля 2019 года требовать при прие-

ме на работу зеленую карточку СНИЛС не обязательно, сотрудники вправе предъяв-

лять два документа: карточку СНИЛС или документ, который подтверждает регистра-

цию в системе индивидуального персонифицированного учета (Федеральный закон от 

01.04.2019 № 48-ФЗ); 

− трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

− для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу -документы 

воинского учета; 

− документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

− справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-

данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью. 

− другие документы, предусмотренные законодательством. 

2.3 При заключении впервые трудового договора после 31 декабря 2020 года, 

сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде без оформления 

бумажной трудовой книжки. 

2.4  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-

нят на работу без испытания.  
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В период испытания на работника распространяются положения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.5 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

− лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведен-

ному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

− лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

− лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла-

сованию между работодателями; 

− лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

− иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

2.6 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей ор-

ганизаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей фи-

лиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организа-

ций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

2.7 В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.8 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основа-

нии заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

С приказом о приеме на работу работник ознакамливается под роспись в течение 

трех дней со дня фактического начала работы. 

2.9 При поступлении на работу или переводе работника в установленном поряд-

ке на другую работу администрация Филиала обязана: 

− ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и разъяснить его права 

и обязанности; 

− ознакомить его с правилами внутреннего распорядка и учебным режимом в Филиале; 

− проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, проти-

вопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.10 Работники Филиала вправе работать по совместительству в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами. 

2.11 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.12 Увольнение штатных работников из числа профессорско-

преподавательского состава в связи с сокращением объема может производиться соглас-

но действующему трудовому законодательству. 

2.13 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
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увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.14 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной рабо-

ты, прекращается завершением выполнения этой работы. 

2.15 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.16 В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (если работником было 

изъявлено желание о ведении его трудовой книжки в электронном виде) и произвести с 

ним расчет. В сведениях о трудовой деятельности за период работы у данного работода-

теля или трудовой книжке записи о причинах увольнения должны производиться в точ-

ном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днём увольнения считается последний день ра-

боты, а при предоставлении отпуска с последующим увольнением - последний день от-

пуска». 

2.17 Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА 

 

3.1 Работник имеет право: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

− рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво-

ей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо-

ты; 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

− подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

− участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла-

шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений; 

− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 
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− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

3.2 Все работники Филиала обязаны: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определенные трудовым дого-

вором;  

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдать трудовую дисциплину; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

− незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляю-

щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.3 Работники Филиала имеют другие права, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и локальными нормативными актами.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА 

 

4.1 Администрация Филиала имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находяще-

муся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

− принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физиче-

ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин-

тересов и вступать в них; 

− реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

4.2 Администрация Филиала обязана: 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного до-

говора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нор-

мативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

− предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вы-

полнением; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

− своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель-

ности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избран-

ных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устране-

нию выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и пред-

ставителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллектив-

ным договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3 Администрация Филиала при осуществлении своих обязанностей должна стре-

миться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреп-

лении деятельности Администрации Филиала. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен испол-

нять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 



22 

 

5.2 В Филиале данные системы контроля доступом могут использоваться для 

учета рабочего времени в целях контроля проведения научно-педагогическими работни-

ками учебных занятий согласно учебному расписанию, а также учета времени начала и 

окончания работы, перерыва для отдыха и питания других работников Филиала. 

5.3 Работникам Филиала может быть установлен один из следующих режимов 

рабочего времени:  

5.3.1 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями с продолжительно-

стью рабочего времени равной 40 часов в неделю. Время начала и окончания работы с 

9.00 до 18.00 часов соответственно, в предвыходные и праздничные дни с 9.00 до 17.00 

часов. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и пита-

ния продолжительностью с 13.00 до 13.48 часов. 

5.3.2 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем с продолжительно-

стью рабочего времени равной 40 часов в неделю.  

5.3.3 шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени рав-

ной 36 часам в неделю для работников профессорско-преподавательского состава. Режим 

работы устанавливается посредством утверждения Директором Филиала отдельных гра-

фиков работы данной категории сотрудников. 

5.3.4 другой режим рабочего времени для работников Филиала, за исключением 

категорий, указанных в п. 5.3.1 – п. 5.3.3, может быть установлен на основании трудового 

договора и по соглашению сторон (режим сменной работы, режим гибкого рабочего вре-

мени, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя). 

5.4 Контроль проведения профессорско-преподавательским составом учебных 

занятий согласно учебному расписанию осуществляется диспетчером Филиала. 

5.5 Учет рабочего времени иных работников осуществляется Руководителем со-

ответствующего структурного подразделения.  

5.6 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день перено-

сится на следующий рабочий день после праздничного. 

5.7 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.8 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавли-

вается Администрацией Филиала с учетом производственной необходимости, пожеланий 

Работников и графика отпусков.  

5.9 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарный дней. 

5.10 Педагогическим работникам Филиал предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска педагогических работников предусмотрена Постанов-

лением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках" и составляет 56 календарных дней. 
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5.11 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы по усмотрению работодателя. Продолжительность отпуска без сохранения за-

работной платы определяется по соглашению между работником и работодателем. Слу-

чаи обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы регламенти-

рованы Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Отпуска без сохранения заработной платы являются дополнительными, поскольку 

предоставляются помимо ежегодного оплачиваемого отпуска 

Письменное заявление работника на предоставление отпуска без сохранения заработ-

ной платы должно поступить на согласование в адрес директора Филиала не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до предполагаемого дня начала отпуска без сохранения заработной пла-

ты. Перед выходом в отпуск без сохранения заработной платы работник обязан убедиться 

в его согласовании. Невыход на работу при несогласовании отпуска без сохранения зара-

ботной платы является дисциплинарным проступком и влечет наложение дисциплинар-

ного взыскания.  

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

Администрация Филиала поощряет работников, добросовестно исполняющих тру-

довые обязанности используя следующие виды поощрений: 

− объявляет благодарность; 

− выдает премию; 

− награждает ценным подарком; 

− почетной грамотой; 

− представляет к званию лучшего по профессии. 

Поощрения оформляются приказом директора Филиала, сведения о поощрениях за-

носятся в трудовую книжку работника. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым до-

говором. 

7.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-

ностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение Работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов под-

ряд); за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения; за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служеб-

ной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей; за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на при-
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менение административных взысканий; за нарушение Работником требований по охране 

труда, если оно повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реаль-

ную угрозу наступления таких последствий, а также за совершение виновных действий 

Работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя. 

7.3 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания на Работника подписыва-

ется директором Филиала. 

7.4 До применения взыскания от Работника должны быть затребованы объ-

яснения в письменном виде. В случае отказа Работника дать объяснение составляется со-

ответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием 

для применения взыскания.  Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребыва-

ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного ор-

гана Работников. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки - не позднее двух лег со дня его совершения. 

7.5 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.6 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 

под расписку. 

В случае отказа работника в течение трех рабочих дней со дня его издания ознако-

миться и подписаться на указанном приказе составляется соответствующий акт. 

7.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею-

щим дисциплинарного взыскания. 

7.8 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право сиять его с Работника по собственной инициативе, по просьбе самого 

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя либо профсоюзного органа 

Университета. 

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

8.1 Работодатель обязан обеспечить безопасность труда и условия. отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

8.2  Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные за-

конами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

8.3  В трудовом договоре (заявлении о приеме на работу) обязательно ука-

зываются характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях. 

8.4  Льготы и компенсации за работу в тяжелых. вредных и (или)опасных усло-

виях (молоко, дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего време-

ни, доплата и другие) устанавливаются в порядке, предусмотренном федеральными и ло-

кальными нормативно-правовыми актами. 

8.5  В подразделении должен быть обеспечен индивидуальный учет времени ра-

боты в тяжелых вредных и (или) опасных условиях труда (рабочие журналы).  

8.6  Запрещается непредоставление (перенос) ежегодного оплачиваемого отпус-

ка работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.7 Лица, работа которых связана с неблагоприятными условиями труда, прохо-

дят обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодически меди-

цинские осмотры. 
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8.8 Допуск к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр, а 

также инструктаж, обучение и проверку знаний в области охраны труда запрещен.  

8.9 На всей территории Филиала запрещено курение, кроме специально отве-

денных мест. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Положение о системе управления охраной труда в филиале Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге (далее – Положение о СУОТ) разработано 

на основе  Примерного положения Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

примерного положения о системе управления охраной труда». 

Положение о СУОТ устанавливает общие требования к организации работы по охране 

труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов управления, 

направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств и применения 

локальных документов при реализации процессов, предусмотренных разделами СУОТ. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Целью внедрения системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в филиале 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге (далее – Филиал) 

является обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности посредством профилактики несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения воздействия) на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, оценки и снижения воздействия уровней 

профессиональных рисков, которым подвергаются работники Филиала. 

1.2 Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики деятельности, 

достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на 

основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а 

также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства. 

1.3 СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления в Филиале (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области 

охраны труда на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-

учетные документы. 
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1.4 Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях Филиала. 

1.5 СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации 

решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда работников Филиала. 

1.6 Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в организации, 

и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 

сооружениях комплекса. Положение о СУОТ утверждается приказом по Филиалу. 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1 Политика в области охраны труда (далее – Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2 В Филиале производится предварительный анализ состояния охраны труда и 

обсуждение Политики по охране труда. 

2.3 Политика по охране труда: 

− направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

− направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

− соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у 

работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления 

охраной труда; 

− отражает цели в области охраны труда; 

− включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению 

уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 

− включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

− учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа. 

2.4 Политика по охране труда доступна всем работникам Филиала, а также иным 

лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях организации. 

 

3. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

3.1 Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения. 

3.2 Основные цели в области охраны труда (далее – цели) содержатся в Политике по 

охране труда и достигаются путем реализации процедур, предусмотренных разделом 6 

настоящего Положения и документами, формируемыми на этапе организации проведения 

процедур на достижение целей в области охраны труда. 
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3.3 При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их 

характеристики, в том числе: 

а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их достижения; 

б) возможность учета: 

− применимых норм; 

− результатов оценки рисков; 

− результатов консультаций с работниками и, при их наличии, представителями 

работников. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕДУР 

4.1 Планирование мероприятий по реализации процессов в Филиале производится 

ежегодно и утверждается руководителем (далее – План). 

4.2 В Плане отражаются: 

а) наименование мероприятий в Филиале; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

5.1 Организация работ по охране труда возлагается на должностных лиц, перечень 

которых определяется приказом руководителя или иными локальными нормативными актами. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

осуществляется руководителем с использованием уровней управления. 

5.2 Уровни управления по охране труда: 

− уровень структурного подразделения; 

− уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений); 

− уровень Филиала в целом. 

5.3 С учетом специфики деятельности Филиала, изменения структуры управления и 

численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни управления. 

5.4 Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления устанавливаются 

обязанности в сфере охраны труда для каждого руководителя. 

5.5 На уровнях управления, указанных в подпунктах 5.2 настоящего Положения, 

устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

− непосредственно работников; 

− руководителей структурных подразделений; 

− заместителей руководителя; 

− должностных лиц, на которых возложено исполнение функций специалиста по 

охране труда. 
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5.6 Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках 

деятельности комитета (комиссии) по охране труда Филиала. 

5.7 Распределение обязанностей в сфере охраны труда. 

5.7.1 Руководитель Филиала: 

а) гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда: 

− организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

− обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;  

− обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

− организует безопасную эксплуатацию зданий; 

− организует безопасные рабочие места; 

− принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

− обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

− руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений и службой (специалистом) охраны труда; 

− определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области охраны 

труда; 

− организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

− обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

− допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

− обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам 

их выдачи; 

− обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

− организует проведение специальной оценки условий труда; 

− организует управление профессиональными рисками; 

− организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
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− содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

− осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

− обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

− своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

− организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

− по представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований 

охраны труда; 

б) руководитель Филиала через своих заместителей и руководителей структурных 

подразделений: 

− обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в 

организации; 

− приостанавливает работы в случаях, не соответствующих установленным 

требованиям охраны труда; 

− обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных 

лиц; 

в) работник: 

− обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил 

трудового распорядка, а также соблюдение трудовой дисциплины и выполнение указаний 

руководителя работ; 

− проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению работодателя; 

− проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим; 

− участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

− содержит в чистоте свое рабочее место; 

− перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего 

места; 

− следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

− проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, 
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средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 

лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

− о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

− правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

− извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья, или иных лиц; 

− при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

− принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

г) служба (специалист) охраны труда: 

− организует функционирование системы управления охраной труда; 

− осуществляет руководство организационной работой по охране труда у 

работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя; 

− 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 РФ нормативной правовой и методической документацией в области охраны 

труда; 

− контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 

предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

− осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

− организует разработку структурными подразделениями работодателя 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 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 по охране 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, молока, лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего 

времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного 

отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

− участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

− участвует в управлении профессиональными рисками; 
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− организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

− организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

− дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

− участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

д) руководитель структурного подразделения: 

− обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении работодателя; 

− обеспечивает функционирование СУОТ; 

− несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

− распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в 

том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности; 

− содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

− обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения; 

− обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

− организует проведение подготовки по охране труда; 

− организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

− участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

− участвует в организации управления профессиональными рисками; 

− участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны 

труда в структурном подразделении; 

− принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при 

возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате 

аварии первой помощи; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников 

структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 
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− своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях работников 

структурного подразделения; 

− обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

− приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

− обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 

работников структурного подразделения и иных лиц; 

− при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, 

принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в медицинскую организацию; 

 
6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

6.1 С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, исходя 

из специфики деятельности Филиала, устанавливаются (определяются): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в Филиале; 

г) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

д) работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях Филиала; 

е) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

ж) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

з) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 

и) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии организации; 

к) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

л) порядок организации и проведения подготовки по охране труда. 

6.2 В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых 

для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 
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6.3 С целью организации процедуры проведения оценки условий труда в организации 

устанавливаются: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов определяются 

приказом по Филиалу; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость 

привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности 

работодателя; 

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

6.4 С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

организации исходя из специфики деятельности устанавливается порядок реализации 

следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

6.5 Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляется с привлечением службы (специалиста) 

охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда. 

6.6 На новом рабочем месте выявление опасностей и оценка профессиональных рисков 

производятся до приёма работника на работу. Для этого отдел кадров уведомляет специалиста 

по охране труда о новом рабочем месте не позднее, чем за 2 недели до того, как на него будет 

принят работник. 

6.7 Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

исходя из специфики деятельности Филиала: 

а) механические опасности: 

− опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

− опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, при 

подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

− опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 

− опасность удара; 

− опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах; 

− опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства; 

− опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами; 

б) электрические опасности: 
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− опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями 

из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

− опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

− опасность поражения электростатическим зарядом; 

− опасность поражения при прямом попадании молнии или косвенного поражения 

молнией; 

в) термические опасности: 

− опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

− опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

− опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

− опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности: 

− опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

− опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

− опасность воздействия влажности; 

− опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) барометрические опасности: 

− опасность от повышенного барометрического давления; 

− опасность от пониженного барометрического давления; 

− опасность от резкого изменения барометрического давления; 

е) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

− опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

− опасность веществ, которые вследствие реагирования с щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевиной, солями металлов и окислителями могут 

способствовать пожару и взрыву; 

− опасность образования токсичных паров при нагревании; 

− опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

− опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

ж) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 

− воздействия пыли на глаза; 

− опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

− опасность воздействия пыли на кожу; 

− опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла; 

− опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества; 

з) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

− опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 
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− опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

и) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

− опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

− опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

− опасность, связанная с наклонами корпуса; 

− опасность, связанная с рабочей позой; 

− опасность психических нагрузок, стрессов; 

− опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

к) опасности, связанные с воздействием шума: 

− опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности; 

− опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

л) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

− опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

− опасность повышенной яркости света; 

− опасность пониженной контрастности; 

м) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

− опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

− опасность от электромагнитных излучений; 

− опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

н) опасности, связанные с воздействием животных: 

− опасность укуса; 

− опасность заражения; 

− опасность воздействия выделений; 

о) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

− опасность укуса; 

− опасность попадания в организм; 

− опасность инвазий гельминтов; 

п) опасности, связанные с воздействием растений: 

− опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями; 

− опасность пореза растениями; 

р) опасности, связанные с организационными недостатками: 

− опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих операций; 

− опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании 

устройств, оборудования, приборов; 

− опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

− опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 
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− опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране 

труда; 

с) опасности пожара: 

− опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

− опасность воспламенения; 

− опасность воздействия открытого пламени; 

− опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

− опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

− опасность воздействия огнетушащих веществ; 

− опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 

строений; 

т) опасности обрушения: 

− опасность обрушения наземных конструкций; 

у) опасности транспорта: 

− опасность наезда на человека; 

− опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

ф) опасности взрыва: 

− опасность самовозгорания горючих веществ; 

− опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

− опасность воздействия ударной волны; 

− опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

− опасность ожога при взрыве; 

х) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

− опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

− опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

− опасность отравления. 

6.8 При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в Филиале учитывается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя 

из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

6.9 Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается использование 

разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

6.10  При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности Филиала; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 
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г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 

6.11  К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

6.12  При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников устанавливается: 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов), так и на добровольной основе (в т. ч. по предложениям работников, уполномоченных 

ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям. 

6.13  Производится информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях в Филиале, исходя из специфики своей деятельности. 

6.14  Информирование работников осуществляется в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

6.15  Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в 

Филиале обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов. 
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6.16  К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы 

для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

6.17  При организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в Филиале устанавливается: 

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 

защиты; 

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенных им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

6.18  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с указанием 

на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

6.19  Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 

проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

6.20  Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией обеспечивается набором возможностей подрядчиков или 

поставщиков по соблюдению требований, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала 

работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях; 

г) оценка подготовки по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности Филиала; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований в области охраны 

труда при нахождении в Филиале. 

 
7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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7.1 С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в Филиале устанавливается порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2 В Филиале определяются основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 

материалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых 

технологических процессов; выявление опасностей и определения уровня профессиональных 

рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, контроль 

показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических освидетельствований); 

в) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране 

труда, подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых 

технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом. 

7.3 Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления в Филиале проводятся 

ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей 

реализации процедур, а также предусматривается возможность осуществления общественного 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

7.4 При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда, необходимо оценивать следующие 

показатели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных руководителем Филиала на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку 

целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 



42 

 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

7.5 Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются в форме акта. 

7.6 Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется 

необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований и, как 

следствие, возможного повторения несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 

 

8. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

8.1 Улучшение функционирования СУОТ в Филиале производится по результатам 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также учета 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений работников. 

8.2 При планировании улучшения функционирования СУОТ в Филиале проводится 

анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

а) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области охраны 

труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

 
9. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

9.1 С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Филиале устанавливается выявление потенциально возможных аварий, порядок действий в 

случае их возникновения. 

9.2 Порядок действий при возникновении аварии производится с учетом 

существующих и разрабатываемых планов реагирования на аварии и ликвидации их 

последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 
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а) невозобновление работы в условиях аварии; 

б) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

в) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 

на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, 

находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

9.3 С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в Филиале устанавливается порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

оформления отчетных документов. 

9.4 Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

 
10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ 

10.1 Организация управления документами СУОТ в Филиале содержит: 

− формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных 

документов, содержащих структуру системы; 

− обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 

подразделения и конкретного исполнителя; 

− процессы обеспечения охраны труда и контроля; 

− необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

10.2 Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются на всех уровнях управления и оформляются приказом. 

10.3 В Филиале устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

10.4 В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, устанавливаются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи): 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 
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б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды 

и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Положение о СУОТ Филиала устанавливает общие требования к организации 

работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов 

управления, направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

11.2  Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе 

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования», который 

устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по 

оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2009. 

11.3 При разработке данного Положения использованы документы: 

− приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения 

о системе управления охраной труда». 

− Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. 

Требования». 










