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     Общая информация об организации работы по охране 
труда в Институте 

  

В Институте огромное внимание уделяется условиям  и охране труда 
работников в процессе их трудовой деятельности.  

Координирует и курирует работу по охране труда ректор Института  
Маргарита Николаевна Русецкая.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (раздел Х. Охрана труда), 
приказом ректора по Институту руководители структурных 
подразделений несут ответственность за обеспечение безопасных 
условий труда в вверенных им подразделениях.  

Планирование финансовых средств на охрану труда осуществляется в 
соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
 
        
        
    

 

 



                  

                            1966 год. Инициатором создания и первым  ректором                         

                                  Государственного института русского языка  

                                  им. А.С. Пушкина был  

                                  Виталий Григорьевич Костомаров 

                                          

 

                                  В настоящее время  

                                  Ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»  

                               Маргарита Николаевна Русецкая 
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ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» 



  

  

Общая информация об организации работы  
по охране труда в Институте 

  

В штатном расписании  Института предусмотрены и функционируют    
    отдел по охране труда и  другие подразделения, участвующие в работе    
    по   улучшению условий труда работников.  
Отдел по охране труда - самостоятельное структурное подразделение, 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с Положением об 
отделе.  

Специалисты по охране труда организуют и выполняют мероприятия,    
    направленные на решение следующих вопросов: правовых,   
    организационно-технических, социально-экономических, лечебно- 
    профилактических и иных, предусмотренных системой управления  
    охраной труда.  
Большую и важную работу по оздоровлению сотрудников организует и                            
    проводит Первичная профсоюзная организация.   
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Работу по охране труда в Институте организуют 

Начальник отдела по охране труда 
Галина Стефановна Маслова 
 

Председатель Объединенной первичной профсоюзной  
организации (Профсоюз Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) 
Елена Николаевна Чернышева  
 

Уполномоченный представитель по охране труда 
от первичной профсоюзной организации 
Евгений Васильевич Павлов 
 



Общая информация об организации работы  
по охране труда в Институте 
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Социально-трудовые отношения по вопросам охраны труда в Институте  
    регулируют действующие локальные и нормативно-правовые акты:  
    - Устав,  
    - Коллективный договор,  
    - Правила внутреннего трудового распорядка,  
    - Трудовой договор,  
    - Cоглашение по охране труда между работодателем и профсоюзной     
   организацией,  
    - Положение о системе управления охраной труда,  
    - Комиссия по охране труда, которая является составляющей и   
   неотъемлемой частью системы управления охраной труда и в состав  
   которой на паритетных началах входят представители работодателя  
   (ректора) и первичной профсоюзной организации,  
    - Инструкции и другие локальные акты по охране труда.  
   
  

 



  

 

  Культура охраны труда  -  это 

    

комплексная качественная характеристика состояния 

труда, которая включает:  

 

рациональную организацию труда,  

благоприятные условия труда,  

использование передовых технологий,  

высокий профессионализм работников,  

партнерские отношения между участниками 

совместного труда. 

http://labor_protection.academic.ru/1619/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://labor_protection.academic.ru/1619/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://labor_protection.academic.ru/1619/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


  

  

Культура охраны труда  -  способствует 

Сохранению здоровья работников 

Развитию чувства удовлетворенности трудом, 
хорошего настроения, интереса  и активности при 
выполнении работы 

Росту профессиональной квалификации 

Профессиональной и личной самореализации 

 



  

  

Положения и рекомендации  по  вопросам  охраны труда, 
действующие  в  Институте  утверждены  ректором  и 

приказами  введены  в  действие 

  

-  «Положение об отделе по охране труда», 

- «Положение о комиссии по охране труда», 

- «Положение о системе управления охраной труда», 

- «Положение о проведении специальной оценки условий труда», 

- «Положение о порядке обеспечения работников спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты», 

- «Положение о проведении стажировки на рабочем месте», 

- «Рекомендации по организации деятельности студенческого общежития в  

условиях предупреждения и распространения COVID-19», 

-  «Регламент организации деятельности Института в условиях 

предупреждения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»,    

а так же программы инструктажей, инструкции для работников по 

охране труда и технике безопасности для обучающихся. 



  

  

 

    Инструктажи по безопасности труда 
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Разработаны  конспекты инструктажей в картинках 



  

  

Медицинские осмотры работников 

  

Со 100% охватом проводятся предварительные и периодические 
медосмотры работников, используя финансовые средства не 
только Института, но и Фонда социального страхования (ФСС).   
 
Проводится    диспансеризация   обучающихся   1   и   3   курсов   
обучения  в не специализированных помещениях Института с 
привлечением медицинских организаций и работников на 
договорных условиях.  

 
Уделяется огромное внимание соблюдению и выполнению 
санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил. 
 
 Организовано ежегодное проведение профилактических 
прививок против сезонного гриппа и кори.  
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Роспотребнадзор рассказал  

о признаках заражения коронавирусом 
-Главная опасность нового коронавируса 2019-nCoV в том, что он вызывает смертельное для человека 

заболевание (его уже назвали «китайской пневмонией»).  

-Основными симптомами заболевания являются: температура, утомление, кашель с небольшим 

количеством мокроты. 

-По мере развития болезни у некоторых пациентов могут появиться такие симптомы, как диспноэ 

(ощущение нехватки воздуха). 

-Лабораторные тесты показали, что на ранних стадиях болезни уровень лейкоцитов бывает нормальным 

или пониженным. Уровень лимфоцитов снижается (лейкоциты и лимфоциты это иммунные клетки крови). 

-У некоторых больных  повышается уровень ферментов печени. 

-У всех больных рентгенограмма показывает пневмонию. 

 

Берегите себя и своих близких!    Будьте здоровы! 
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В помещениях Института носить маску – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

 



Институте на постоянной основе используется оборудование для 
обеззараживания воздуха: ультро-фиолетовые облучатели и 

рециркуляторы,  кожные спрей- антисептики,  

 локтевые  «Дезиптол- дозаторы» 
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Профилактика инфекционных  и вирусных 
заболеваний 
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    Профилактика инфекционных  и вирусных заболеваний 

  

Профилактика  
коронавирусной инфекции 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  
GSMaslova@pushkin.institute   

mailto:GSMaslova@pushkin.institute
mailto:GSMaslova@pushkin.institute
mailto:GSMaslova@pushkin.institute

