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1. Общие положения.
1.1. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного
процесса - система сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся
в процессе трудовой и образовательной деятельности, включающая в себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.
1.2. Настоящее положение разработано в целях организации службы
охраны труда и управления ее деятельностью. Функциональные обязанности
и права сотрудников колледжа изложены с учетом того, что ответственность
за состояние условий и охраны труда возложена на руководителей, а
сотрудники обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране
труда.
1.3. Служба охраны труда является структурным подразделением и
подчиняется директору
колледжа,
который
приказом
назначает
ответственных лиц.
1.4. Директор колледжа организует для работников службы
систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет,
периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятых в
течение месяца в соответствии с должностными обязанностями.
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2. Основные направления работы службы охраны труда:
разработка положения об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса в колледже в
соответствии со Стандартом ОСТ-01-2001;
в установленном порядке разработка инструкций по охране труда и
обеспечения безопасности образовательного процесса для работников
и обучающихся;
участие в разработке программ финансирования мероприятий по
созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами по охране труда и здоровья;
подготовка совместно с профсоюзной организацией предложений по
созданию к комиссии по охране труда;
в установленном порядке подготовка заявок на обеспечение
работников и обучающихся специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с установленными нормами;
в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда,
организация прохождения работниками стажировки на рабочих местах
и проверка их знаний требований охраны труда;
обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов и повышение квалификации работников охраны труда в
2

установленные сроки;
организация
обучения
и
проверки
знаний
правил
по
электробезопасности работников учреждения в установленные сроки;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров или при
наличии у них медицинских противопоказаний;
проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на
рабочих и учебных местах, а также правильностью применения
работниками
и обучающимися
средств
индивидуальной
и
коллективной защиты;
организация проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам;
предоставление органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких
ситуаций;
организация и проведение расследования в установленном порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также расследования в установленном Минобразованием России
порядке несчастных случаев с обучающимися;
организация выполнения предписаний представителей органов
государственного и ведомственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений
уполномоченных
(доверенных)
лиц
по
охране
труда
профессионального союза или трудового коллектива об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда;
организация профилактической работы и ведение документации по
охране труда;
другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса в пределах компетенции
колледжа.
3. Задачи службы охраны труда.
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3.1. Создание условий сохранения жизни и здоровья работников,
обучающихся в процессе трудовой и образовательной деятельности.
3.2. Взаимодействие с органами государственного надзора и контроля
(санитарного, пожарного, энергетического) за соблюдением требований
охраны труда и обеспечением безопасности образовательного процесса.
3.3. Оказание методической помощи сотрудникам по разработке новых
и пересмотренных действующих инструкций по охране труда и стандартов
безопасности труда.
3.4. Разработка программ и проведение вводного инструктажа по
охране труда с вновь принятыми на работу в колледж, оказание
методической помощи по организации и проведению инструктажей:
первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового, целевого.
3.5. Составление отчетов по охране труда в соответствии с
установленными формами и сроками.
3.6. Разработка и проведение мероприятий по обобщению и
распространению передового опыта по вопросам охраны труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса, проведение смотров,
конкурсов.
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4. Служба охраны труда осуществляет контроль за:
выполнением руководителями структурных подразделений колледжа,
преподавателями
и
мастерами
профессионального
обучения
мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора,
соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин,
вызвавших несчастные случаи и др.;
соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, выполнением заключений по протоколам
замеров параметров опасных и вредных факторов;
своевременным и качественным проведением обучения, проверки
знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников и
обучающихся, в том числе обучающихся при выполнении
лабораторных работ и практических работ (занятий);
соблюдением установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев, организацией хранения актов формы № 1, формы
№ 2, других материалов расследования несчастных случаев с
работниками и учащимися;
выполнением руководителями структурных подразделений колледжа
предписаний органов Госнадзора и ведомственного контроля;
соблюдением работниками колледжа обязанностей в соответствии с
действующим законодательством по охране труда.
5. Права работников службы охраны труда.
5.1. Проверять состояние условий и охраны труда в структурных
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подразделениях колледжа и предъявлять должностным лицам и другим
ответственным работникам обязательные для исполнения предписания
установленной формы с последующим докладом директору колледжа.
5.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ
и учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных
правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью
работников и обучающихся с последующим уведомлением руководителя.
5.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных
подразделений колледжа материалы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных
правовых актов по охране труда.
5.4. Вносить предложения администрации колледжа, руководителям
структурных подразделений об отстранении от работы лиц, не прошедших в
установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране
труда, медосмотр или грубо нарушивших правила, нормы и инструкции по
охране труда.
5.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния
охраны труда на производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного
комитета.
5.6. Присутствовать по поручению директора колледжа в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов
охраны труда.

Зам. директора по АХР

А.П. Иванов

