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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации (последняя редакция); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (последняя редакция); 

 Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ  "О специальной оценке усло-

вий труда" (последняя редакция); 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме" (последняя редакция); 

 Приказом Министерства труда России от 19.08.2016 г. № 438 «Об утвер-

ждении Типового положения о системе управления охраной труда» (по-

следняя редакция); 

 Приказом от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении ко-

торых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» (последняя редакция); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015г. № 12-1077  

«Рекомендаций по созданию и функционированию системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность» (последняя редакция); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

марта 2010 г. N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" - Сани-

тарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требо-

вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий" (последняя редакция); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений" (последняя ре-

дакция); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений" (последняя редакция); 

 Иными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и сани-

тарными правилами и нормами 
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 Уставом  и иными локально – нормативными актами СПб ГБПОУ «Меди-

цинский колледж № 1». 

1.2. Цель работы по охране труда - обеспечение безопасности жизни, сохранение 

здоровья и работоспособности сотрудников колледжа в процессе трудовой дея-

тельности. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает: 

1.3.1. Основные направления работы по охране труда в колледже. 

1.3.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области 

охраны труда в колледже  между работодателем и работниками. 

1.3.3. Роль и место ответственного лица за охрану труда. 

1.3.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения 

травматизма: 

 обучение и инструктаж по вопросам охраны труда сотрудников колледжа; 

 контроль и анализ состояния условий труда; 

 разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране тру-

да; 

 организация обеспечения сотрудников колледжа средствами коллективной 

и индивидуальной защиты; 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

1.3.5. Деятельность комиссии по охране труда. 

1.3.6. Порядок расследования несчастных случаев.  

1.4. Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения сотрудни-

ками колледжа. 

2. Основные направления работ по охране труда и распределение  

обязанностей по их выполнению между сотрудниками колледжа 

2.1 В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда в колледже работо-

датель обязан: 

 обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 обеспечить применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации; 

 обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специаль-

ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
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нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда,  

 обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструк-

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний тре-

бований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном по-

рядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку зна-

ний требований охраны труда; 

 обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств инди-

видуальной и коллективной защиты; 

 обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с по-

следующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

 организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),  

 обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязан-

ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследова-

ний), а также в случае медицинских противопоказаний; 

 обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на ра-

бочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагаю-

щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации 

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-

нению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечить расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном трудовым законодательством; 

 обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
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работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов государ-

ственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации, а также представителей орга-

нов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охра-

ны труда в организации и расследования несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

 обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных орга-

нов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государствен-

ного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов обще-

ственного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами сроки; 

 обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

 обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельно-

сти. 

2.2 Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
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(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской федерации. 

3. Ответственное лицо по охране труда 

3.1 Для осуществления организационных, координирующих, методических и кон-

трольных функций на ответственное лицо по охране труда возлагаются следую-

щие должностные обязанности: 

 осуществление контроля за соблюдением всеми работниками колледжа дей-

ствующего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и без-

опасности труда; 

 контроль за выдачей и использованием спецодежды и СИЗ; 

 проведение вводного инструктажа; 

 обучение персонала безопасным методам работы; 

 анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий труда; 

 контроль за прохождением работниками периодических медицинских 

осмотров; 

 периодическая проверка знаний по охране труда у работников; 

 разработка и составление документации по охране труда. 

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется непо-

средственно директору колледжа. 

4. Комиссия по охране труда 

4.1 Комиссия  по охране труда создается приказом директора для организации 

совместных действий администрации колледжа и работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок усло-

вий и охраны труда на рабочих местах и информированию работников о результа-

тах указанных проверок, сбора предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения) об охране труда. 

4.2 Комиссия создается на паритетной основе из 3-х человек. 

В состав комиссии  входят: 

 заместитель директора по административно – хозяйственной работе 

 инженер по охране труда 

 старший инспектор по кадрам 

5. Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда 

5.1 Все работники (руководители в том числе) колледжа при поступлении на ра-

боту проходят обучение и проверку знаний по охране труда. 

Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж (прово-

дит инженер по охране труда), а также инструктаж на рабочем месте с показом 

приемов безопасной работы.(проводят руководители структурных подразделений) 

Помимо прохождения инструктажей и обучения, специалисты и рабочие изучают 

инструкции по охране труда для отдельных профессий и видов работ. 
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Инструкции разрабатываются ответственным лицом по охране труда, утвержда-

ются директором колледжа и периодически подвергаются пересмотру. 

6. Контроль и анализ состояния условий труда 

6.1 Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется 

на рабочих местах в следующем порядке: 

 при ежедневном обходе рабочих мест своего структурного подразделения 

(руководители структурных подразделений на рабочих местах, выборочно 

инженер  по охране труда); 

 при обходе рабочих мест раз в квартал директором колледжа или замести-

телем директора по административно – хозяйственной работе. 

6.2 О всех нарушениях и замечаниях руководители структурных подразделений 

или инженер по охране труда  сообщают директору колледжа для принятия мер к 

устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных. 

7. Разработка мероприятий по охране и улучшению условий труда 

7.1 Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по 

охране труда на основе: 

 Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах. 

 Финансового плана колледжа  

 Данных по проверкам надзорных органов. 

 Предложений комиссии по охране труда колледжа 

7.2 Разработка мероприятий осуществляется под организационным и методиче-

ским руководством ответственного лица по охране труда. 

Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет дирек-

тор колледжа 

8. Организация расследования несчастных случаев на производстве 

8.1 Порядок и ход расследования определяются действующим законодательством. 

9. Обеспечение функционирования системы управления охраны труда 

9.1. Обязанности должностных лиц в сфере охраны труда устанавливаются дирек-

тором колледжа. 

9.2 Распределение обязанностей в сфере охраны труда в колледже: 

9.2.1. Работодатель (директор колледжа): 

 обязан обеспечить безопасность работников и охрану здоровья обучающих-

ся при проведении образовательного процесса, а также при эксплуатации 

зданий, помещений и оборудования; 

 обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе ме-

ры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
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 руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет 

 обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, специали-

стом по охране труда; 

 определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области 

охраны труда; 

 организует проведение за счет средств работодателя проведение обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-

чение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессио-

нальной 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 соответствую-

щим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских проти-

вопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями 

труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной за-

щиты; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного коллегиального органа Профсоюза; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабо-

чих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответству-

ющий контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно 

установленным нормам; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных 

рисков; 
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 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельно-

сти; представлений технических инспекторов труда Профсоюза; 

 по представлению уполномоченных представителей органов государствен-

ной власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные наруше-

ния требований охраны труда; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требо-

вания охраны труда, действующие в колледже, для ознакомления с ними 

работников. 

9.2.2. Специалист по охране труда: 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 координирует работу по охране труда в колледже по различным направле-

ниям; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и совре-

менных технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методиче-

ской документацией в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда в колледже, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работни-

ков, указаний и предписаний органов государственной власти и техниче-

ских инспекторов труда Профсоюза по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий: 

 организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да, контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государ-

ственной 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 ин-

дивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное при-

менение; 
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 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специ-

альной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, 

 продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты 

труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам спе-

циальной оценки условий труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в колледже; 

 содействует работе комиссии по охране с участием представителей выбор-

ного Совета трудового коллектива; 

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освиде-

тельствований работников; 

 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональ-

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

намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения ана-

логичных случаев, контролирует их выполнение. 

9.2.3. Заместители директора по учебной работе и  учебно-производственной ра-

боте: 

 создают условия для обеспечения безопасных условий труда, на рабочих 

местах педагогических работников и студентов; 

 в пределах своей компетенции отвечают за руководство и вовлечение ра-

ботников в процесс выполнения целей и задач системы управления охраной 

труда колледжа; 

 несут ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 содействуют работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного Совета трудового коллектива; 

 способствуют своевременному проведению за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатри-

ческих освидетельствований курируемых работников; 

 обеспечивают допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих со-

ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицин-

ских противопоказаний к указанной работе; 

 контролируют наличие специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

у курируемых работников; 
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 могут участвовать в проведения специальной оценки условий труда на ра-

бочих местах курируемых работников; 

 вносят предложения в организацию управления профессиональными рис-

ками; 

 участвуют в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах курируемых работников; 

 принимают меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоро-

вья курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, 

в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой 

помощи; 

 принимают участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры 

по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информируют директора колледжа (дежурного администра-

тора) об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях 

курируемых работников; 

 обеспечивают исполнение указаний и предписаний органов государствен-

ной власти, представлений технических инспекторов труда, выдаваемых 

ими по результатам контрольно - надзорной деятельности на рабочих ме-

стах, курируемых работников, указаний (предписаний) специалиста охраны 

труда; 

 обеспечивают наличие и функционирование необходимого оборудования и 

 приостанавливают работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

 обеспечивают наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируе-

мых работников и иных лиц; 

 в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев, принимают 

меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки по-

страдавших в организацию, осуществляющую медицинскую деятельность; 

 несут ответственность за невыполнение курируемыми работниками требо-

ваний охраны труда. 

9.2.4. Заместитель директора по воспитательной работе: 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, 

на рабочих местах курируемых работников; 

 соблюдает функционирование СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда, с участием представителей 

выборного Совета трудового коллектива; 



СПб ГБПОУ «МК№1»  Положение об организации работы по охране труда 

12 

 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих со-

ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицин-

ских противопоказаний к указанной работе 

 вносит предложения в организацию управления профессиональными рис-

ками; 

 участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах курируемых работников; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в 

том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой по-

мощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры 

по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора (заместителя директора) колледжа об 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируе-

мых работников; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, 

 представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых 

ими по результатам контрольно-надзорной деятельности на рабочих местах, 

курируемых работников, указаний (предписаний) специалиста охраны тру-

да; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируе-

мых работников и иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируе-

мые работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи 

и организации доставки пострадавших в организации, осуществляющие ме-

дицинскую деятельность; 

 обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 несет ответственность за организацию воспитательной работы, обществен-

но-полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и пра-

вилами охраны труда; 

 оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, 

общественно полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обес-
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печения охраны труда обучающихся , предупреждения травматизма и дру-

гих несчастных случаев, организует их инструктаж; 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной без-

опасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне обра-

зовательного учреждения с обучающимися; 

 организует с обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

 проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в жур-

нале проведения инструктажей; 

 несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требо-

ваний охраны труда. 

9.2.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации ос-

новного здания и других построек колледжа, технологического, энергетиче-

ского оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

 содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного Совета трудового коллектива; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах; 

 обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, лабораторий, спортзала и других помещений колледжа, 

 несет ответственность за составление паспорта территории колледжа; 

 обеспечивает учебные кабинеты, лаборатории, бытовые хозяйственные и 

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда; 

 организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодиче-

ских испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, рабо-

тающих под давлением, замер освещенности, шума в помещениях образова-

тельного учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты. 

 допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при нали-

чии установленных законодательством документов; 

 обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-
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вающих средств в соответствии с условиями труда работников и согласно 

типовым нормам их выдачу; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабо-

чих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих про-

фессий в соответствии с требованиями охраны труда; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдава-

емых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, по направ-

лению своей деятельности; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда, информирует директора колледжа; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требо-

вания охраны труда, действующие в колледже, для ознакомления с ними 

работников и иных лиц по курируемому направлению. 

 проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в жур-

нале проведения инструктажей; 

 несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требо-

ваний охраны труда. 

9.2.6. Руководители структурных подразделений: 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, 

на рабочих местах курируемых работников; 

 соблюдает функционирование СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей 

выборного Совета трудового коллектива; 

 обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-

ности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований ку-

рируемых работников; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих со-

ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицин-

ских 

 участвует в комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

 вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 
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 участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах курируемых работников; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в 

том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой по-

мощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры 

по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора колледжа об авариях, несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдава-

емых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) специалиста охраны труда; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируе-

мых работников и иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируе-

мые работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи 

и организации доставки пострадавших в организации, осуществляющие ме-

дицинскую деятельность; 

 несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требо-

ваний охраны труда. 

9.2.7. Заведующий учебным кабинетом, спортивным залом: 

 соблюдает требования безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

 не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в не-

оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях. 

 не допускает обучающихся к проведению занятий или работ без предусмот-

ренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным оборудо-

ванием, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого 

рабочего места инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 проводит или организует проведение учителем инструктажа по охране тру-

да обучающихся с обязательной регистрацией в журнале установленного 

образца; 
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 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране тру-

да), а также доводит до сведения директора колледжа о недостатках в обес-

печении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и ра-

ботоспособность организма работающих, обучающихся (заснеженность 

освещенности, шум люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабо-

чих местах и др.); 

 подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты обучающихся; 

 немедленно сообщает директору колледжа (дежурному администратору) о 

каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся, работником; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о 

труде за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, работниками 

во время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил 

охраны труда. 

9.2.8.Преподаватель, классный руководитель, социальный педагог: 

 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 оперативно извещает директора колледжа (дежурного администратора) о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой помощи; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего ка-

бинетом, курирующего заместителя директора обо всех недостатках в обес-

печении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и ра-

ботоспособность организма обучающихся; 

 проводит инструктажи обучающихся по безопасности труда во время вне-

классных занятий, воспитательных мероприятиях с обязательной 

регистрацией в журнале регистрации инструктажа; 

 организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на транспорте, на воде и т.д.; 

 несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время субботников и других мероприятий; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

9.2.9. Работник: 

 соблюдает требования охраны труда при исполнении своих трудовых функ-

ций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической дисциплины, выполнение указаний руководителя; 

 проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению работодателя; 
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 проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на произ-

водстве в установленные сроки; 

 участвует в административно-общественном контроле за состоянием усло-

вий и охраны труда на своем рабочем месте; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

 о выявленных, при осмотре своего рабочего места недостатках, докладывает 

своему непосредственно курирующему руководителю; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 незамедлительно извещает своего непосредственно курирующего замести-

теля директора или дежурного администратора о любой ситуации, угрожа-

ющей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухуд-

шении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления); 

 при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным ди-

ректором колледжа алгоритмом действий в случае их возникновения и при-

нимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

9.2.10. Педагогический Совет колледжа: 

 рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности работников, обучающихся, принимает программы практических 

мер по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса. 

10  Административно-общественный трехступенчатый контроль по охране 

труда 

10.1 I ступень. 

Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников за состоянием рабочих мест, выявлением профессио-

нальных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых в процессе тру-

довой и образовательной деятельности оборудования, инвентаря, приборов, тех-

нических и наглядных средств обучения, размещенных в здании и на территории 

образовательной организации, а также самоконтроль работников за соблюдением 

требований охраны труда, правильным применением средств индивидуальной 

защиты. 

10.2 II ступень. 

Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда за 

выполнением мероприятий по результатам проверки первой ступени контроля, 
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техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на соответствие 

требованиям безопасности, соблюдением требований электробезопасности, свое-

временным и качественным проведением подготовки работников в области охра-

ны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, стажировка на рабочем 

месте, проведение инструктажей по охране труда), обеспечением работников 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

10.3 III ступень. 

Контроль осуществляют директор колледжа (заместитель директора) и председа-

тель профкома (представитель иного представительного органа работников) не 

реже одного раза в семестр. 

На данной ступени проверяются результаты работы первой и второй ступеней 

контроля, предписаний органов государственного контроля (надзора) и представ-

лений органов общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмот-

ренных коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять 

контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение меди-

цинских осмотров и психиатрических освидетельствований, проводить учет и 

анализ аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Итоги проверки рассматриваются на совещании у директора колледжа и прини-

маются решения с разработкой мероприятий по ликвидации выявленных наруше-

ний.  

 


