1.

Цель создания, основные задачи и функции Сектора

1.1. Сектор создан для проведения единой политики в области
безопасности труда в КФУ.
1.2. Основными задачами Сектора являются:
1.2.1. Осуществление административно-производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов структурными подразделениями и
филиалами КФУ;
1.2.2. Обеспечение проведения профилактических мероприятий,
направленных на устранение вредных и опасных производственных
факторов, предупреждение несчастных случаев, аварийных ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью работников и обучающихся КФУ;
1.2.3. Информирование и консультирование работников КФУ по
вопросам промышленной безопасности.
1.3. В соответствии с возложенными задачами Сектор осуществляет
следующие функции:
1.3.1. Организация и осуществление производственного контроля за
соблюдением структурными подразделениями и филиалами КФУ
действующих норм промышленной безопасности при эксплуатации (включая
техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном
ремонте, монтаже, консервации и ликвидации опасных производственных
объектов;
1.3.2. Разработка положений о производственном контроле за
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах КФУ;
1.3.3. Доведение требований промышленной безопасности до
структурных подразделений и филиалов КФУ;
1.3.4. Выполнение
мероприятий
по
лицензированию
видов
деятельности КФУ в области промышленной безопасности. Осуществление
контроля за выполнением требований и условий лицензий структурными
подразделениями и филиалами КФУ;
1.3.5. Участие в проведении проверок технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов, санитарно-бытовых
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников на
соответствие их требованиям нормативно-правовых актов по охране труда;
1.3.6. Участие в техническом расследовании причин аварий,
инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах и
разработка мер по их предотвращению;
1.3.7. Подготовка сводных отчетов о состоянии промышленной
безопасности и охраны труда в надзорные органы и вышестоящие
организации;
1.3.8. Обеспечение соблюдения работниками и обучающимися КФУ
требований законодательных и нормативных правовых актов Российской

Федерации по безопасности труда, а также разработанных локальных
нормативных документов, действующих в КФУ;
1.3.9. Изучение и распространение передового опыта по безопасности
труда и экологической безопасности.
1.3.10.
Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительством или реконструированных объектов учебного
назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок
и другого оборудования в части соблюдения требований безопасности труда;
1.3.11.
Согласование разрабатываемой в КФУ проектной,
технологической и другой документации в части требований безопасности
труда;
1.3.12.
Контроль за проведением необходимых испытаний и
технических освидетельствований устройств, применяемых на опасных
производственных объектах;
1.3.13.
Координация работ, направленных на предупреждение
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и обеспечение
готовности к локализации инцидентов и аварий, а также ликвидации их
последствий;
1.3.14.
Организация своевременного обучения требованиям
безопасности труда руководителей и специалистов КФУ, а также аттестации
работников в области промышленной безопасности.

