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Образец заголовка 

Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделения Казанского 

государственного университета решением Главного управления авиационной промышленности Наркомата 

тяжелой промышленности 5 марта 1932 года. 

 

В КНИТУ-КАИ имеется 8 учебных зданий, 7 общежитий, Спортивно-оздоровительный лагерь «ИКАР», 

Культурно спортивный комплекс «ОЛИМП», Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, Германо-

Российский институт новых технологий,  два производственных объекта, научно исследовательские центры 

и другие объекты. 

 

В состав КНИТУ-КАИ входят пять филиалов: Альметьевский филиал, Зеленодольский институт 

машиностроения и информационных технологий, Чистопольский филиал «Восток», Лениногорский 

филиал, Набережночелнинский филиал. 

 

 

 

О КНИТУ-КАИ 
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Основной целью в области охраны труда является улучшение условий 

и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков 

работников в университета. 

В университете функционирует и совершенствуется система 

управления охраной труда (СУОТ), проводится оценка ее 

эффективности. 

Систематически  организован контроль за состоянием охраны труда, в 

том числе контроль за безопасностью зданий и сооружений. 

 

 

Организация охраны труда 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) 

С 1 января 2014 г. введен единый универсальный 

инструмент оценки условий труда на рабочих местах - 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

Начиная с 2014 года в университете  поэтапно 

проводится специальная оценка условий труда на 

рабочих местах . 

До декабря 2018 г. в КНИТУ-КАИ проведена 

специальная оценка условий труда на всех рабочих 

местах (100%).  

Дополнительно к этому за 2019 и 2020 годы проведена 

внеплановая СОУТ на 420 рабочих местах. 

По результатам СОУТ работники получают гарантии 

и компенсации (92 человека). 



Образец заголовка Средства из фонда социального страхования (ФСС) 

 

 

Уделяется большое 

внимание на 

финансирование 

мероприятий по охране 

труда.  В том числе ежегодно 

возвращаются средства из 

фонда социального 

страхования. 
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Предварительный и периодический  

медицинский осмотр 

В университете  ежегодно проводятся предварительные при  

поступлении на работу и периодические в течение трудовой  

деятельности медицинские осмотры (обследования) работников  

КНИТУ-КАИ 
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Расследование инцидентов и 

 зарегистрированных несчастных случаев (н/с) 

Расследование инцидентов 

год 

С работниками С обучающимися 

Кол-во инцидентов Кол-во 

зарегистрированных н/с 
Кол-во инцидентов 

 
Кол-во зарегистрированных 

н/с 

 

2014 - 2 - 3 

2015 5 1 12 0 

2016 4 0 13 0 

2017 4 1(филиал) 18 0 

2018 5 0 17 0 

2019 1 1 - 0 

2020 0 По состоянию на 

31 августа - 0 

По состоянию на 

31 августа  - 0 

1 



Образец заголовка Расследование и учет несчастных случаев 

0

1

2

3
Н/С  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

0

1

2

3

Н/С С РАБОТНИКАМИ 
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Инструктаж, обучение по охране труда и оказанию 

первой помощи 

Во время проведения вводного инструктажа по охране труда, проводится инструктаж по 

оказанию первой помощи. 

Для проведении инструктажей, обучения по охране труда и оказанию первой помощи 

оборудован кабинет охраны труда. 



Образец заголовка Стратегия в области охраны труда до 2021г. 

Задачи: профилактика травматизма, снижение уровня профессиональных 

рисков, улучшение условий труда и отдыха. 



Образец заголовка Стратегия в области охраны труда до 2021г. 

Раньше 2014-2016 

 

2017-2018 2019-2021 

 

За 3 года производственный 

травматизм -  3     н.с. 

Уровень травматизма низкий – 1н.с.. 

в филиале г. Чистополь 

 

Продолжить работу . 

Приверженность культуре безопасности как одному из главных 

направлений деятельности в сфере ОТ «Цель О» травматизме  

 

Низкий уровень управления ОТ 

 

Средний уровень управления ОТ 

 

Достичь высокого уровня управления ОТ 

 

Низкий % проведения СОУТ 

 

Проведена специальная оценка 

условий труда (СОУТ) на всех 

рабочих местах 

 

Проводить своевременно внеплановую  СОУТ 

Реализовать план мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

Предотвратить травматизм в 

университете возможно 

 

Работа с персоналом  по повышению 

культуры ОТ  

 

Все НС на производстве – предотвратить, в результате проведения оценки 

профессиональных рисков 

Низкий уровень обеспечения СИЗ 

 

Средний уровень обеспечения СИЗ 

 
Всех работников своевременно обеспечить СИЗ 

Ежегодно . 

Проведения месячника ОТ, посвященный международному дню ОТ 

Обеспечение здоровья и безопасности условий труда работников , путем 

сведения к минимуму  причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний , аварийных ситуаций на рабочих объектах 

 

Увеличение затрат на ОТ 
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Рекомендации для улучшения  

организации работы по  охране труда 

1. Усовершенствовать штатное расписание Службы охраны труда в 

университете, а именно: 

- увеличить количество специалистов по охране труда, а для этого внести 

корректировку в …….., т.к. в связи с появлением новых требований по охране 

труда не вся работа изложена в данном документе; 

- ввести в штатное расписание  должность заместителя руководителя Службы 

охраны труда; 

- ввести санитарно-гигиенический сектор в штатное расписание Службы 

охраны труда 
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Спасибо за внимание! 


