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1 Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает статус, обязанности, полномочия и 
ответственность полномочного представителя руководства учреждения образования 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (далее -  
БГУИР) по системе управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001.

Настоящее Положение обязательно для применения полномочным представителем 
руководства по системе управления охраной труда.

2 Общие положения

Полномочный представитель руководства по системе управления охраной труда 
(далее -  ППРС) является лицом, ответственным за создание, внедрение, 
функционирование и совершенствование системы управления охраной труда (далее -  
СУОТ) в БГУИР в соответствии с требованиями СТБ 18001.

ППРС назначается приказом ректора БГУИР из состава высшего руководства 
БГУИР без освобождения его от выполнения основных должностных обязанностей и 
подчиняется непосредственно ректору БГУИР.

ППРС может делегировать часть своей ответственности и полномочий 
должностным лицам БГУИР. При этом данная ответственность и полномочия должны 
быть зафиксированы в соответствующих должностных инструкциях или положениях о 
структурном подразделении БГУИР (далее -  СП).

ППРС в своей деятельности руководствуется требованиями нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, международных стандартов, действующих на территории 
Республики Беларусь, государственных стандартов, руководящих, нормативных и 
методических документов Республики Беларусь по охране труда (далее -  ОТ) и созданию 
СУОТ , Политикой БГУИР в области ОТ, процедурными документами СУОТ БГУИР, 
Уставом, приказами ректора БГУИР и настоящим Положением.

ППРС функционально подчиняются СП и должностные лица, входящие в 
организационную структуру СУОТ БГУИР.

3 Функции

ППРС осуществляет следующие основные функции:
-  руководство работой по внедрению, функционированию и постоянному 

совершенствованию СУОТ;
-  реализация Политики в области СУОТ;
-  осуществление стратегического планирования деятельности БГУИР в рамках 

действующей СУОТ;
-  организация разработки целей и плана мероприятий БГУИР по ОТ, контроль над 

их реализацией;
-  организация коммуникаций по вопросам ОТ;
-  контроль над методическим обеспечением и мониторингом деятельности СП по 

вопросам ОТ;
-  организация управления документами СУОТ в БГУИР;
-  организация и контроль за проведением обучения работников БГУИР по 

вопросам ОТ;
-  подготовка предложений по корректирующим и предупреждающим действиям в 

области ОТ и оценка полноты их выполнения;
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-  обеспечение взаимодействия с внешними организациями, включая 

заинтересованные в деятельности БГУИР стороны и органы по сертификации.
-  подготовка отчетов о функционировании СУ ОТ, участие в его периодическом 

анализе и выработке мер по повышению эффективности.

4 Права

ППРС имеет право:
-  получать любую информацию, относящейся к СУ ОТ от всех СП и любого 

уровня управления;
-  инициировать проверки состояния и функционирования СУОТ на всех уровнях 

управления и во всех СП;
-  участвовать в планировании работ в области ОТ на всех уровнях управления и 

во всех СП;
-  осуществлять контроль за выполнением запланированных мероприятий по ОТ.

5 Ответственность

ПГ1РС несет ответственность за исполнение функций, предусмотренных разделом 3 
настоящего Положения.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении возложенных на него функций, 
а также при нарушении трудовой дисциплины, ППРС несет ответственность в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Беларусь и 
локальными нормативными правовыми актами БГУИР.
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