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1 .Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 
№ 14 от 08.02.2000 г. «Об утверждении Рекомендаций по организа
ции работы службы охраны труда в организации»

1.2. Положение предназначено для реализации задачи в области охраны 
труда и устанавливает основные требования к организации работы 
по охране труда, которые включают в себя подготовку, принятие и 
реализацию решений по осуществлению системы мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея
тельности, включающие в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные мероприятия, а так же основ
ные функциональные обязанности работников по соблюдению зако
нодательства по охране труда.

1.3 Управление охраной труда основано на выполнении следующих функ
ций:
- прогнозирование;
- организация;
- стимулирование;
- учет;
- планирование;
- координация;
- контроль;
- анализ.
1.3. Руководство организацией работ по охране труда осуществляет:
- в организации в целом -  директор;
- в лабораториях, кабинетах теоретического цикла, на производственных 
участках и в службах колледжа - руководители структурных подразделе
ний и служб, назначенные по приказу директора, на основании служебных 
записок заместителей директоров, заведующих отделений, ведущего про
граммиста, электромонтера по ремонту и обслуживания электрооборудо
вания, шеф-повара и заведующего столовой.
1.4 Нормативной основой работы по охране труда являются:
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Феде

рации, указы Президента РФ, постановление Правительства РФ по вопро
сам охраны труда, постановление Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ по вопросам охраны труда, нормативные правовые 
акты органов государственной власти Оренбургской области по вопросам 
охраны труда, иные нормативные правовые акты федеральных органов и
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органов государственной власти Оренбургской области, содержащие го
сударственные нормативные требования охраны труда (инструкции, 
ГОСТы, СП и др.), согласования (генеральные, региональные, отраслевые), 
коллективный договор, Положение по организации работы по охране тру
да в колледже, соглашение по охране труда, другие локальные норматив
ные правовые акты колледжа.
1.5. Деятельность руководящих работников и специалистов ГБОУ СПО 
«ОГК» в области охраны труда и обеспечения безопасности образователь
ного процесса регламентируется законодательными и иными нормативны
ми правовыми актами, Положением по организации работы по охране тру
да в колледже, а также Приложением №1 к их должностным инструкциям: 
должностные обязанности по охране труда. Деятельность обслуживающе
го и технического персонала, обучающихся в колледже регламентируется 
инструкциями по охране труда.

Система менеджмента качества -  система менеджмента для руководства 
и управления организацией применительно к качеству;
ОТ -  Охрана труда;
СИЗ -  средства индивидуальной защиты; 
смк -  система менеджмента качества;
ГБОУ СПО «ОГК» - Государственное бюджетное образовательное учре
ждение среднего профессионального образования «Оренбургский государ
ственный колледж»
АХЧ -  административно-хозяйственная часть;
ГО ЧС -  гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 
пдк -  постоянно-действующая комиссия по охране труда;
П/О -  производственные объекты.

3.1 Система управления охраны труда и обеспечение безопасности обра
зовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здо
ровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и учебной 
деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболе
ваемости и несчастных случаев.

3.2. Колледж в рамках своих полномочий обеспечивает:
- создание функционального подразделения или службы охраны 

труда и учебы работниками, обучающимися законодательных и иных нор
мативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса;

2. Термины и определения. Сокращения.

3. Управление охраной труда
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- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопас
ных условий труда и учебы в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда;

- безопасность работников, обучающихся при эксплуатации зданий 
и сооружений, оборудования при осуществлении технологических и обра
зовательных процессов;

- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 
спец. одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной за
щиты в соответствии с установленными нормами;

- в установленном порядке обучения безопасным методом и прие
мам выполнения работ, проведения инструктажа по охране труда, прохож
дения работниками, обучающимися на п/о стажировки на рабочих местах и 
проверку их знаний требований охраны труда;

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанно
стей без прохождения обязательных медицинских осмотров или наличия у 
них медицинских противопоказаний;

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудо
вого и образовательного процессов; за состоянием условий труда и учебы 
на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками и 
обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда 
с последующей сертификацией работ по охране труда в колледже;

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмот
ров (обследований) работников по их просьбам;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабо
чих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающих
ся им компенсациях и средств индивидуальной защиты.

- предоставление органам государственного управления охраной 
труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением ох
раны труда информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране
нию жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении та
ких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи;

- организацию и проведение расследования в установленном РФ 
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний, а так же расследования в установленном Минобразованием России 
порядке несчастных случаев с обучающимися;
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- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц, 
органов государственного управления охраной труда, органов государст
венного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, ор
ганов Фонда социального страхования РФ для проведения проверок усло
вий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний представителей органов государствен
ного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рас
смотрение представителей уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза об устранении выявленных нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безо
пасности образовательного процесса в пределах компетенции образова
тельного учереждения.

3.3. Основные виды контроля за состоянием охраны труда.
Контроль за состоянием охраны труда должен быть направлен на 

проверку состояния условий труда работающих, выявление отклонений от 
стандартов, предписаний, проверку выполнения службами и подразделе
ниями своих обязанностей в области охраны труда. К видам контроля, 
проводимым в колледже, относятся:

- постоянный контроль;
- оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

должностными лицами;
- административно-общественный контроль;
- ведомственный, проводимый министерством образования;
- контроль департамента по охране труда в Оренбургской области, 

федеральными органами исполнительной власти;
Контроль за состоянием охраны труда и условий безопасности тру

да являются, одной из основных задач службы охраны труда колледжа.
Обследования (проверки) проводятся по графику всех объектов по 

двум направлениям:
- выявление нарушений правил охраны труда с установлением сро

ков устранения этих нарушений;
- оценка работы по профилактике производственного травматизма.
После каждого обследования следует составить предписание и вру

чить под расписку руководителю подразделения. В предписании должны 
быть указаны все выявленные нарушения правил и норм охраны труда и 
конкретные сроки по их устранению. Работы, производимые с грубыми
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нарушениями, ведущие к возникновению опасных ситуаций, должны быть 
приостановлены до устранения нарушений.

4. Основные задачи в области охраны труда

4.1. Задачи, которые решаются в области охраны труда:
- профессиональный отбор работников по отдельным специально

стям;
- обучение работающих безопасным приемам труда и пропаганда 

вопросов охраны труда.
- обеспечение безопасности производственного оборудования;
- обеспечение безопасности производственных процессов;

- обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений;
- нормализация санитарно-гигиенических условий;
- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение оптимальных режимов работы, труда и отдыха;
- санитарно бытовое обслуживание работающих;
- организация лечебно-профилактического обслуживания рабо

тающих.
Профессиональный отбор предусматривает установление физиоло

гической и психофизиологической пригодности работника. Прохождение 
обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении 
на работу, психиатрического освидетельствования работников.

Обучение и инструктаж по охране труда носит непрерывный мно
гоуровневый характер.

Ответственность за организацию, своевременное и качественное 
обучение, инструктаж, проверку знаний в целом по организации возлагает
ся на его руководителя, специалиста по ОТ, а в подразделениях на руково
дителей подразделении.

По характеру и времени проведения и инструктажи по охране труда 
подразделяются на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Пропаганда вопросов охраны труда осуществляется с использова

нием всех форм доступной информации, включая печать, плакаты, радио, 
телевидение, книги, выставки, лекции.

Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений долж
но достигаться соблюдением требований охраны труда при их строитель
стве, реконструкции, эксплуатации, ремонте.
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Обеспечение средствами индивидуальной защиты должно осущест
вляется в соответствии с действующими нормами и в установленном по
рядке их выдачи, хранения и пользования.

Санитарно-бытовое обслуживание работников и обучающихся, 
должно предусматривать обеспечение работающих санитарно-бытовыми 
помещениями, устройствами и их функционированием согласно норм и 
правил.

5. Организация работы по охране труда в ГБОУ СПО «ОГК».

5.1. Организационно-методическую работу по охране труда, подготовку 
управленческих решений и контроль за их реализацией в колледже 
осуществляет комиссия по охране труда, комитет (комиссия) упол
номоченных (доверенных) лиц по охране труда, специалист по охра
не труда и лица на кого возложены дополнительные обязанности по 
охране труда приказом директора колледжа, которые подчиняются 
непосредственно директору.

5.2. Комиссия уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с го
сударственными нормативными требованиями в целях осуществле
ния сотрудничества работодателя и работников и общественного 
контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе тру
довой и образовательной деятельности производит в соответствии с 
графиком ежемесячные проверки соблюдения норм и правил охраны 
труда, пожарной безопасности учебных, производственных и вспо
могательных помещений. Результаты проверок заносятся в журнал 
трехступенчатого контроля, с оформлением актов с последующим 
разбором и устранением недостатков 1 раз в квартал.

5.3. Для обучения и проверки знаний работающих в колледже создана 
постоянно действующая комиссия по охране труда, которая проверя
ет знания у работников колледжа 1 раз в год.

5.4. Обучение и проверку знаний требований охраны труда, руководите
лей и специалистов и повышение квалификации работников служб 
охраны труда проводят в установленные сроки в Центре охраны тру
да 1 раз в три года, к тому же специалист по охране труда обязан по
вышать свою квалификацию каждые пять лет.

6. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников
и специалистов колледжа.

6.1. Должностные обязанности по охране труда являются Приложением к 
должностным инструкциям, обязанностям руководящих работников 
и специалистов образовательного учреждения (колледжа), они раз-
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работаны в соответствии с законодательными и иными нормативны
ми правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса. Должностные обязанности по охране 
труда доводятся ежегодно до соответствующих работников и спе
циалистов колледжа под роспись.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных обязанностей по охране труда в колледже.

Должностные обязанности по охране труда директора 
Должностные обязанности по охране труда зам.директора по УР 
Должностные обязанности по охране труда зам. директора по УПР 
Должностные обязанности по охране труда зам. директора по УВР. 
Должностные обязанности по охране труда зам. директора по УМР. 
Должностные обязанности по охране труда зам.директора по АХЧ 
Должностные обязанности по охране труда электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования
Должностные обязанности по охране труда мастера производственного 
обучения
Должностные обязанности по охране труда старшего мастера 
Должностные обязанности по охране труда преподавателя физвоспита- 
ния
Должностные обязанности по охране труда преподавателя 
Должностные обязанности по охране труда преподавателя-организатора 
ОБЖ
Должностные обязанности по охране труда старшего инспектора по 
кадрам
Должностные обязанности по охране труда механика
Должностные обязанности по охране труда шеф-повара,
зав.производством
Должностные обязанности по охране труда специалиста по охране тру
да
Должностные обязанности по охране труда зав. учебным кабинетом, лабора
торией
Должностные обязанности по охране труда классного руководителя, 
куратора
Должностные обязанности 
по охране труда председателя профкома

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДИРЕКТОРА

1. Организует работу по созданию безопасных условий труда и про
ведению образовательного процесса в соответствии с законодательными
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актами и иными нормативными правовыми актами по охране труда, ло
кальными актами по охране труда и Уставом колледжа.

2. Назначает приказом ответственных лиц за организацию безопас
ной работы и обеспечение безопасности образовательного процесса в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзалах и т.п., а также во всех подсоб
ных помещениях.

3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соот
ветствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий колледжа.

4. Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопас
ности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции 
по охране труда для работающих и служащих колледжа.

5. Сообщает на собраниях трудового коллектива о состоянии охра
ны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обу
чающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также при
нимаемых мерах по устранению выявленных недостатков.

6. Обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоро
вых и безопасных условий труда, образовательного процесса в соответст
вии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 
охране труда и здоровья.

7. Контролирует ответственных лиц по обеспечению безопасных 
методов труда и учебы.

8. Совместно с профсоюзным комитетом разрабатывает правила 
внутреннего трудового распорядка и предоставляет их на утверждение 
общего собрания трудового коллектива.

9. Заключает коллективный договор с работниками колледжа и 
обеспечивает выполнение обязательств колледжа.

10. Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Контролирует своевременное проведение обязательных меди
цинских осмотров: предварительных /при поступлении на работу/ и перио
дических/ в течение трудовой деятельности/ работников и обучающихся. 
Не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных мед.осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний .

12. Контролирует обеспечение работников и обучающихся спец. 
одеждой, спец.обувью и др. средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

13. Утверждает инструкции по охране труда для всех профессий и 
рабочих мест один раз в 5 лет и организует их пересмотр.

14. Контролирует работу комиссии по охране труда, выполнение 
мероприятий по охране труда, выносит на обсуждение производственного
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совещания.
15. Организует в установленном порядке работу комиссии по прие

му в колледж к новому учебному году. Подписывает акты приемки образо
вательного учреждения.

16. Планирует в установленном порядке периодическое обучение 
работников колледжа по вопросам обеспечения безопасности жизнедея
тельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами 
управления образования и охраной труда.

17. Принимает меры совместно с профкомом, родительской обще
ственностью по улучшению организации питания, ассортимента продук
тов, созданию условий для качественного приготовления пищи в столовой.

18. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, со
хранению жизни и здоровья работников и обучающихся.

19. Запрещает проведение работы и образовательного процесса на 
тех работах и учебных местах, на которых имеются опасные и вредные 
производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью работников и 
обучающихся.

20. Организует в установленном порядке расследование несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний и несчастных 
случаев с обучающимися.

21. Беспрепятственно допускает должностных лиц органов государ
ственного надзора и контроля за охраной труда, органов Фонда социально
го страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда, и расследования несчастных случаев, предоставляет им информа
цию и документы.
22. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
23. Проводит первичный инструктаж и повторный инструктаж на рабочем 
месте заместителей директора, сотрудников юридической службы, главно
го бухгалтера и сотрудников бухгалтерии, старшего инспектора по кадрам, 
специалиста по охране труда, секретаря руководителя и отмечает в журна
ле учета инструктажей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

1. Организует работу по соблюдению в образовательном процессе 
норм и правил охраны труда;
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2. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образо
вательном процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и 
наглядных средств обучения; своевременно принимает меры к изъятию 
химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмот
ренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда;

3.Разрешает проведение образовательного процесса с обучающи
мися при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, 
отвечающих нормам и правилам безопасности, и принятых по акту в экс
плуатацию;

4. Организует с участием назначенных ответственных лиц своевре
менное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спор
тивного зала, а также подсобных помещений;

5.Определяет методику, порядок обучения детей безопасности жиз
недеятельности, проводит контроль знаний обучающихся;

6. Участвует в проведении административно-общественного кон
троля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 
процессов, за состоянием условий труда и учёбы на рабочих и учебных 
местах, а также за правильностью применения работниками и обучающи
мися средствами индивидуальной и коллективной защиты, приостанавли
вает образовательный процесс в помещениях колледжа, в которых созда
ются опасные условия для жизни и здоровья работников и обучающихся;

7. Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 
работниками и обучающимися колледжа;

8.Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей 
в части обеспечения безопасности.

9.Проводит первичный инструктаж и повторный инструктаж на ра
бочем месте сотрудников своего подразделения и отмечает в жур
нале учета инструктажей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УПР

1. Организует работу по соблюдению норм и правил по охране тру
да .

2. Обеспечивает контроль за безопасностью используемого в обра
зовательном процессе оборудования, инструмента, приборов, технических 
и наглядных средств обучения.

3. Своевременно принимает меры по изъятию химических реакти-
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b o b , учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми пе
речнями и не отвечающих безопасности труда .

4. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающи
мися при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, от
вечающих нормам и правилам безопасности по охране труда и принятых 
по акту в эксплуатацию.

5. Организует с участием ответственных лиц своевременное и каче
ственное проведение паспортизации мастерских и лабораторий.

6. Участвует в проведении мероприятий совместно с комиссией по 
охране труда и профсоюзным комитетом по обеспечению безопасных ус
ловий трудового и образовательного процессов, направленных на проверку 
состояния условий труда и учебы на рабочих местах, а также за правиль
ностью применения работниками и обучающимися средств индивидуаль
ной защиты и коллективной защиты, приостанавливает образовательный 
процесс в помещениях колледжа, в которых создаются опасные условия 
для жизни и здоровья работников и обучающихся.

7 .Участвует в расследовании несчастных случаев происшедших с 
работниками и обучающимися колледжа.

8. Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей 
в части обеспечения безопасности жизнедеятельности.

9.Участвует в работе комиссии по проверке знаний по охране труда.
10.Проводит первичный инструктаж и повторный инструктаж

на рабочем месте сотрудников своего подразделения и отмечает в журнале 
учета инструктажей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО -  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ.

1. Обеспечивает выполнение классными руководителями, курато
рами возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безо
пасности жизнедеятельности.

2. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом, 
комиссией по охране труда контроля за обеспечением безопасности жиз
недеятельности в колледже.

3. Несет ответственность за безопасную организацию воспитатель
ных мероприятий, проводимых с обучающимися.

4. Оказывает методическую помощь классным руководителям, ку
раторами по вопросам обеспечения охраны труда при проведении с обу
чающимися занятий, внеклассных и других воспитательных мероприятий, 
предупреждения травматизма и других несчастных случаев.
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5. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению са
нитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасно
сти, электробезопасности при проведении воспитательных мероприятий и 
работ с обучающимися вне колледжа.

6. Контролирует проведение и регистрацию в соответствующих 
журналах инструктажей по охране труда при проведении воспитательных 
мероприятий вне колледжа.

7. Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 
работниками и обучающимися колледжа.

8. Организует с обучающимися и их родителями мероприятия по 
предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, не
счастных случаев на воде, улице, дороге и т.п.

9.Проводит первичный инструктаж и повторный инструктаж на ра
бочем месте сотрудников своего подразделения и отмечает в журнале уче
та инструктажей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ

1 .Обеспечивает соблюдение требований по охране труда при экс
плуатации зданий и сооружений в колледж, инженерно-технических сис
тем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, 
канализации) организует их периодический технический осмотр и ремонт.

2.Обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, 
погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации транспортных средств на 
территории колледжа.

3.Организует соблюдение требований пожарной безопасности зда
ний и сооружений территории колледжа, следит за наличием и исправно
стью первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и 
перезарядкой.

4.Участвует в работе комиссии по охране труда, контролируя со
стояние охраны труда в помещениях и на территории.

5.Несет ответственность за составление и ведение паспорта сани
тарно-технического состояния в колледже.

6.Обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяй
ственные и др. помещения колледжа оборудованием, инструментом и ин
вентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизне
деятельности, стандартам безопасности труда.

7.Несет ответственность за санитарно- гигиеническое состояние, 
содержание всех помещений и территории колледжа.

8.Участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на
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анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров и газов, вредных ве
ществ, замер уровня освещения, шума, вибрации в соответствии с прави
лами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности.

9.Приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню 
спец.одежду, спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
при наличии сертификата соответствия. Контролирует применение СИЗ и 
коллективной защиты работников хозяйственной службы.

10.Контролирует работу рабочих и служащих, находящихся в под
чинении, по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 
промышленной санитарии, Правил дорожного движения .

12.Контролирует работу работников отвечающих за электроэнер
гию и электроснабжение по охране труда в колледже.

13.Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 
работниками колледжа.

14.Проводит первичный инструктаж и повторный инструктаж на 
рабочем месте сотрудников своего подразделения, а также целевой инст
руктаж при проведении определенных работ и отмечает в журнале учета 
инструктажей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1 .Обеспечивает соблюдение требований по охране труда при экс
плуатации электроснабжения, электрооборудования.

2.Организует периодический осмотр и ремонт электрооборудова
ния, электроснабжения.

3.Участвует в проведении совместно с комиссией по охране труда 
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в 
помещениях и на территории колледжа.

4.Обеспечивает учебные помещения, лаборатории, кабинеты, быто
вые, хозяйственные помещения колледжа исправным оборудованием, ос
вещением.

5.Организует проведение ежегодных измерений сопротивления 
изоляции электроустановок и электросетей, проверку заземляющих уст
ройств.

6.Участвует в проведении аттестации рабочих мест и учебных мест 
на анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров, газов, вредных 
веществ, замер уровня освещенности, наличия шума, вибрации в соответ
ствии с правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельно
сти.
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7.При назначении ответственным за электрохозяйство колледжа 
обязан пройти обучение не ниже чем на 4 квалификационную группу по 
электробезопасности в Энергонадзоре.

8.Участвует в работе квалификационной комиссии по охране труда 
при проверке знаний по охране труда у рабочих, преподавателей и масте
ров п/о.

9.Контролирует работу электроперсонала по электробезопасности, 
пожарной безопасности, по охране труда.

11 .Контролирует применение средств индивидуальной защиты и 
коллективной защиты.

12.Составляет мероприятия по улучшению условий труда рабо
тающих и обучающимися.

13. Не допускает электроперсонал к работе без прохождения обяза
тельных медицинских осмотров, при наличии у них медицинских проти
вопоказаний, заболевших, не применяющих средств индивидуальной за
щиты (СИЗ).

14.Обеспечивает выполнение предписаний вышестоящих предста
вителей органов надзора. Принимает меры по предупреждению аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников, обучающимися при 
возникновении опасных и вредных производственных факторов.

15.Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных слу
чаев, происшедших на производстве.

16.Останавливает работу или учебный процесс, если есть грубей
шие нарушения по охране труда, которые могут повлечь за собой несчаст
ные случаи, аварии.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАСТЕРА П/О.

1. Осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и 
проводит административно-общественный контроль за состоянием рабо
чих и учебных мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, тех
нических и наглядных средств обучения.

2. Не допускает проведение учебных занятий в необорудованных 
для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях.

3. Не допускает обучающимися к занятиям или работам без преду
смотренной спец. одежды и спец.обуви, других средств индивидуальной 
зашиты (СИЗ).

4. Разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пере
сматривает инструкции по охране труда, представляет их на утверждение 
зам.директора по УПР и на регистрацию специалиста по охране труда .

5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса для включения их в соглашения по



ГБОУ
Положение об организации работы по охране труда

ОГК- ПСП- 123-13
Страница 16 i

32СПО «ОГК»

охране труда.
6. Доводит до сведения зам.директора по УПР о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса.
7. Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и обучающимися.
8. Проводит или организует проведение на уроках п/о инструктажа 

по охране труда с обучающимися и регистрацией в журнале п/о и журнале 
регистрации инструктажей установленной формы по закрепленной группе.

9. Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие с 
обучающимися во время образовательного процесса в результате наруше
ния норм и Правил охраны труда.

10. Контролирует применение СИЗ обучающимися.
11. Проводит целевые инструктажи перед субботником, уборкой 

мусора, стрижкой кустов, травы и т.д.
12. При проведении лабораторных занятий обеспечивает СИЗ, ин

струментом, безопасным рабочим местом.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
СТАРШЕГО МАСТЕРА

1. Организует работу в колледже по соблюдению правил и инструк
ций по охране труда.

2. Обеспечивает контроль за безопасностю используемых в образо
вательном процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и 
наглядных средств обучения.

3. Своевременно принимает меры по изъятию химических реакти
вов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми 
перечнями и не отвечающих безопасности труда.

4. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающи
мися при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, от
вечающих нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и приня
тых по акту эксплуатации.

5. Организует с участием назначенных ответственных лиц своевре
менное и качественное проведение паспортизации учебных лабораторий, а 
также подсобных помещений.

6. Контролирует своевременное проведение инструктажей по охра
не труда обучающимися и их правильную регистрацию в соответствующих 
журналах.

7. Участвует в работе комиссии по охране труда совместно с проф
союзным комитетом при проведении административно-общественного 
контроля за обеспечением безопасных условий труда и учебы на рабочих
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местах.
8. Контролирует применение работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты.
9. Останавливает образовательный процесс в помещениях коллед

жа, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работни
ков и обучающихся.

10. Участвует в расследовании несчастных случаев происшедших с 
работниками и обучающимися колледжа .

11. Несет ответственность за выполнение должностных обязанно
стей в части обеспечения безопасности жизнедеятельности .

12. Участвует в работе квалификационной комиссии при проверке 
знаний по охране труда у рабочих, мастеров п/о.

13. Контролирует работу заведующих лабораториями по охране
труда: ведение документации, проведение инструктажей, состояние
средств пожаротушения, электробезопасности.

1 .Осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и 
проводит контроль за состоянием учебных мест, учебного оборудования, 
спортивного инвентаря.

2.Не допускает проведение учебных занятий, выполнение других 
работ в необорудованном для этих целей и не принятых в эксплуатацию 
спортивного зала.

3.Не допускает обучающихся к занятиям без спортивной одежды и
обуви.

4.Обеспечивает оснащение закрепленного спортивного зала пер
вичными средствами пожаротушения, медицинскими средствами первой 
помощи, инструкциями наглядной агитации по безопасности жизнедея
тельности.

5.Следит за исправностью спортивного инвентаря, своевременно 
подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену.

6.Следит за санитарным состоянием, за микроклиматом спортивно
го зала, за исправностью полов, окон в спортивном зале.

7.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса для включения их в соглашение по 
охране труда.

8.Доводит до сведения руководителя о всех недостатках в обеспе
чении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и рабо
тоспособность организма обучающихся и работников, заниженность осве
щения, температуры воздуха, шум люминесцентных ламп, нарушение

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗВОСПИТАНИЯ.
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электробезопасности.
9.Немедленно сообщает руководителю о каждом несчастном слу

чае, происшедшем с работниками и обучающимися.
Ю.При несчастном случае оказывает первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости отправляет в медицинское лечебное 
учреждение.

11 .Проводит инструктаж по охране труда с обучающимися и реги
страцией в журнале установленной формы.

12.Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством РФ за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во 
время образовательного процесса, в результате нарушения норм правил и 
инструкций по охране труда.

13.В случае пожара, без паники и суеты, выводит обучающихся из 
спортивного зала и колледжа.

М.Контролирует соблюдение обучающимися инструкций, правил 
по охране труда.

15.Ежегодно проходит проверку знаний по охране труда в ПДК по 
охране труда колледжа.

1. Контролирует состояние учебных мест, учебного оборудования, 
инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения.

2. Не допускает проведение учебных занятий в необорудованном 
для этой цели и не принятом в эксплуатацию кабинете.

3. Не допускает обучающихся к проведению занятий или работ без 
предусмотренной спец.одежды, спец.обуви и других средств индивидуаль
ной защиты.

4. Обеспечивает оснащение закрепленного кабинета первичными 
средствами пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой 
доврачебной помощи, инструкцией по охране труда, наглядной агитацией 
по безопасности жизнедеятельности, средствами индивидуальной и кол
лективной защиты.

5. Следит за исправностью электрооборудования, СИЗ, средств по
жаротушения, за санитарным состоянием кабинета (проведение ежеднев
ной влажной уборки и проветривания во время перемен). Подает заявки на 
ремонт кабинета, электрооборудования, учебных пособий, мебели, контро
лирует выполнение данных работ.

6. Если оборудование не подлежит ремонту, подает заявку на заме-

7. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению проведения

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ну.



Положение об организации работы по охране труда
Страница 19 изШУ ГБОУ ОГК- ПСП- 123-13 32СПО «ОГК»

образовательного процесса для включения их в соглашение по охране тру
да.

8. Доводит до сведения зам. директора по УР колледжа о всех не
достатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизне
деятельность организма обучающихся (заниженность освещенности, тем
пературы воздуха, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных 
ламп, нарушение электробезопасности, экологии, пожаробезопасности и 
т.д.).

9. Немедленно сообщает руководителю о каждом несчастном слу
чае, происшедшем с обучающимися.

Ю.Немедленно оказывает первую доврачебную помощь пострадав
шему, при необходимости отправляет его в мед. пункт или медицинское 
лечебное учреждение.

11 .Проводит инструктажи обучающихся с записью в журнале уста
новленной формы перед какими-либо специальными работами.

12.Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством РФ за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во 
время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил 
охраны труда.

12.Организует изучение обучающимися правил безопасности обра
зовательного процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, кол
ледже, в быту.

13 .Контролирует соблюдение обучающимися правил, инструкций 
по охране труда.

14.Организует, в случае пожара, вывод обучающихся без суеты и 
паники из кабинета и колледжа во двор.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ

1.Осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и 
проводит контроль за состоянием учебных мест, учебного оборудования.

2.Не допускает проведение учебных занятий, выполнение других 
работ в необорудованном для этих целей и не принятых в эксплуатацию 
кабинета.

3.Не допускает обучающихся к проведению занятий или работ без 
предусмотренной спец.одежды, спец.обуви и других СИЗ.

4.Обеспечивает оснащение закрепленного кабинета первичными 
средствами пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой 
доврачебной помощи.
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5.Каждого обучающегося обеспечивает наглядной агитацией по 
безопасности жизнедеятельности, средствами индивидуальной защиты.

6.Следит за исправностью электрооборудования, средств индивиду
альной защиты, средств пожаротушения.

7.Подает заявки на ремонт кабинета, электрооборудования, учебные 
пособия, мебель.

8.Если мебель, оборудование ремонту не подлежит, подает заявки 
на замену.

9.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
образовательного процесса для включения их в соглашение по охране тру
да .

10.Доводит до сведения зам.директора про УР о всех недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность 
организма обучающегося, заниженность освещения, температуры воздуха, 
шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение 
электробезопасности, пожаробезопасности и др. .

11 .Немедленно сообщает руководителю о каждом несчастном слу
чае, происшедшим с обучающимися во время образовательного процесса 
во время стрельбы. Оказывает доврачебную помощь.

О несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, сообщает 
в местные органы внутренних дел, органы исполнительной власти в облас
ти образования как о чрезвычайном происшествии.

12.Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельство РФ за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во вре
мя образовательного процесса, на стрельбах в результате нарушения норм 
и правил охраны труда.

13.Контролирует соблюдение обучающимися правил, инструкций 
по охране труда.

14.В случае пожара без суеты и паники выводит обучающих из ка
бинета и колледжа во двор.

15.Проводит инструктаж по мерам безопасности при работе на бое
вой технике тренировках при вооружении и выполнении начального уп
ражнения учебных стрельб из боевого оружия.

16.Непосредственно отвечает за состояние учебно-материальной 
базы, строгое соблюдение установленных правил и мер безопасности при 
проведении занятий.

17.Несет ответственность за санитарное состояние, пожарную безо
пасность, электробезопасность кабинета, несет ответственность за учет и 
исправное состояние материально-технических средств переданных кол
леджем.

18.До проведения стрельб детально изучает с обучающимися:
- устройство и порядок применения боевого оружия, стрелкового;



Ш г ГБОУ 
СПО «ОГК»

Положение об организации работы по охране труда
Страница 21 из

ОГК- ПСП- 123-13 32

- меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
- порядок выполнения упражнений стрельб.
19.К стрельбам допускаются только те обучающиеся, которые име

ют навыки обращения с оружием, твердо усвоили меры безопасности при 
проведении стрельб.

20.На стрельбах обеспечивает питанием, палатками, 
мед.обслуживанием обучающихся.

21.Перед началом стрельбы проводит дополнительно инструктаж 
по проведению стрельб.

22.Обеспечивает безопасность при проведении стрельб четкой ор
ганизацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой дисципли
нированностью всех участников стрельб.

23 .Не допускает к стрельбе допустивших нарушения требований 
безопасности по охране труда.

24.Участвует в разработке образовательных программ, в планиро
вании мероприятий колледжа по охране труда, сохранения жизни и здоро
вья обучающихся.

25.Проводит практические занятия и тренировки по действиям обу
чающихся в чрезвычайных ситуациях, охране труда и пожарной безопас
ности.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ.

1. Принимает на работу сотрудников только после прохождения 
предварительного медицинского осмотра и прохождения вводного инст
руктажа по охране труда, заполняет карточки учета инструктажей и поме
щает их в личное дело работника.

2. Составляет списки работников колледжа для прохождения пе
риодического медицинского осмотра.

3. Контролирует своевременное прохождение сотрудниками перио
дических медицинских осмотров и флюорографического обследования со
трудников колледжа.

4. Заключает договор с медицинским учреждением для прохожде
ния сотрудниками колледжа периодических медицинских осмотров и са
нитарного минимума.

5. Входит в состав комиссии при расследовании несчастных случаев 
на производстве сотрудников колледжа и обучающихся.

6. Совместно со специалистом по охране труда участвует в разра
ботке мероприятий по охране труда и локальных актов по охране труда.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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МЕХАНИКА

1.Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов обо
рудования, их правильную эксплуатацию, своевременный и качественный 
ремонт и модернизацию.

2.Осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом за
щитных устройств на оборудовании, зданиях и сооружениях колледжа.

3.Составляет график осмотров, проверок и ремонта оборудования, 
станков.

4.Организует выполнение установленного порядка допуска к экс
плуатации оборудования в мастерских и лабораториях.

5.Организует и проводит обучение, аттестацию и проверку знаний 
по охране труда рабочих и служащих, должностных лиц ответственных за 
эксплуатацию оборудования. Контролирует качество обучения всех работ
ников обслуживающих это оборудование.

б.Организует своевременную разработку инструкций по безопасно
му обслуживанию оборудования, станков.

7.Оказывает помощь старшим мастерам, мастерам п/о в составле
нии инструкций.

8.Участвует в расследовании аварий, несчастных случаев, профес
сиональных заболеваний связанных с эксплуатацией оборудования, прово
дит анализ их причин.

9.Составляет планы, мероприятия по предупреждению аварий и 
травматизма, контролирует их выполнение.

Ю.Запрещает проведение работ на отдельных участках, станках, 
оборудовании, при создании опасных для жизни и здоровья людей.

11 .Контролирует соответствие механического и энергетического 
оборудования.

12.Обеспечивает выполнение предписаний органов государственно
го надзора

13 .Немедленно сообщает администрации о всех чрезвычайных про
исшествиях:

- пожар;
- несчастный случай;
- авария.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ШЕФ-ПОВАРА,
ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ

1.Организует работу по соблюдению в столовой нормативно
правовых актов по охране труда.

2.Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый
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и целевой инструктажи по охране труда с записью в соответствующем 
журнале.

3.Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в процес
се работы инструментов, приборов, электрооборудования .

4.Своевременно принимает меры к изъятию неисправных приборов, 
инструмента, оборудования, не отвечающих безопасности труда.

5.Организует разработку и периодический пересмотр не реже одно
го раза в пять лет инструкций по охране труда.

6.Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 
работниками и обучающимися колледжа.

7.Контролирует работу работающих в столовой.
8.Контролирует применение средств индивидуальной защиты рабо

тающими в столовой.
9.Обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей 

при погрузочно-разгрузочных работах, эксплуатации транспортных 
средств.

10.Несет ответственность за соблюдение работающими в столовой 
нормативно-правовых актов и правил по охране труда, пожарной безопас
ности, электробезопасности.

11 .Обеспечивает оснащение закрепленных помещений первичными 
средствами пожаротушения, аптечкой медицинской для оказания первой 
доврачебной помощи, наглядной агитации, инструкциями, средствами ин
дивидуальной защиты и следит за их исправностью, своевременно подает 
заявки на ремонт, освидетельствование и замену.

12.Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством РФ за несчастные случаи, происшедшие с работниками и обу
чающимися во время работы в столовой.

13 .Немедленно сообщает руководителю колледжа о каждом несча
стном случае, происшедшем с работниками или обучающимися во время 
работы в столовой.

14.Не допускает к работе работников и обучающихся:
- больных;
- не прошедших мед. комиссию;
- не применяющих средства индивидуальной защиты.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА:

Специалист по охране труда обязан:
1. Проводить в жизнь приказы, распоряжения, инструктивные 

письма МО и Федерального агентства образования по вопросам охраны 
труда, предписания органов госнадзора и технической инспекции.
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2.Организует пропаганду охраны труда и производственной санита
рии через кабинет охраны труда и также путем лекций, бесед, устройств 
стендов, распространения инструкций, демонстрации видеофильмов.

З.В своей деятельности тесно сотрудничает с органами управления, 
надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных 
актов по охране труда.

4.Осуществляет связь с медицинскими учреждениями и организует 
внедрение их рекомендаций.

5.Контролирует должностных лиц по обеспечению образовательно
го процесса, по состоянию рабочих мест, оборудования, приборов, инст
румента, спортивного инвентаря в колледже.

6.Контролирует соблюдение действующего законодательства, инст
рукций, правил, норм по охране труда и производственной санитарии.

7.0существлять контроль за ведением документации руководителей 
структурных подразделений, мастеров, преподавателей по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности, по электробезопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии, производственному травма
тизму, состоянию СИЗ в соответствии с действующими требованиями.

8.Принимать участие в комиссиях на смотрах-конкурсах кабинетов 
спец. дисциплин, учебно-производственных лабораторий.

9.Оказывать методическую помощь в организации уголков по охра
не труда, пожарной безопасности и т.д., наглядной агитации по ОТ в ла
бораториях и кабинетах.

10.Организовывать работу по созданию безопасных условий труда в 
колледже.

11 .Обеспечить контроль за проведением мероприятий по ОТ, по
жарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии.

12.Оказывать методическую помощь подразделениям в разработке 
новых и пересмотре устаревших инструкций по охране труда.

13 Руководить составлением программ инструктажей.
14.Проводить вводный инструктаж по ОТ поступающих на учебу.
16.Контролировать осуществление и качество инструктажа на рабо

чих местах (первичного, повторного, внепланового, целевого).
17.Контролировать ведение журналов инструктажей.
18.Организует обучение по охране труда. Принимает участие в ра

боте комиссии при проверке знаний по охране труда у преподавателей, 
мастеров п/о, административно-хозяйственных работников .

19.Организует аттестацию рабочих мест работников колледжа.
20.Участвует в составлении билетов для проверки знаний по охране

труда.
21.Осуществляет контроль за работой вентиляционных систем и 

защитных устройств.
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22.Участвовать в расследовании и анализе причин травматизма .
23 .Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 

травматизма.
24.Контролировать применение СИЗ.
25.Составлять отчетность по охране труда.
26.Участвовать в работе семинаров по вопросам обеспечения безо

пасных условий труда, проводимых администрацией города.
27.Немедленно информировать директора о несчастных случаях, 

происшедших с обучающимися и работниками колледжа.
26.Составлять проекты приказов по охране труда.
27.Раз в три года проходить обучение по ОТ со сдачей экзамена.
28. Раз в пять лет повышает свою квалификацию по специальности.
Специалист по охране труда имеет право:
1 .В любое время беспрепятственно посещать и осматривать кабине

ты, лаборатории, цеха, столовую, бытовые помещения, проверяя, нет ли 
нарушений по охране труда.

2. Знакомиться с документами по охране.
3. Предъявлять преподавателям, мастерам п/о, зав лабораториям и 

другим должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных при проверке нарушений требований по охране 
труда и контролировать их выполнение .

4. Требовать от зам директоров, зав. лабораторий, мастеров п/о от
странения от работы лиц:

- не имеющих допуска к выполнению данного вида работ;
- не прошедших в установленном порядке предварительных и пе

риодических медицинских осмотров;
- не прошедших инструктажа по охране труд;
- не использующих в своей работе предоставленных средств инди

видуальной защиты;
- нарушающих требования законодательства по охране труда.
5.Направлять директору предложения о привлечении к ответствен

ности должностных лиц, нарушивших требования по охране труда .
6.Запрашивать и получать от зам. директоров, ст. мастеров, 

зав.лабораторий, мастеров п/о необходимые сведения, информацию, доку
менты по вопросам по охраны труда, требовать письменные объяснения 
лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда.

7.Привлекать по согласованию с зам.директорами преподавателей, 
ст.мастеров, мастеров п/о к проверкам состояния условий охраны труда.

8.Предоставлять директору ходатайства о поощрении отдельных 
работников за активную работу по улучшению условий охраны труда.

9.Представительствовать по поручению директора в государствен
ных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны тру-
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да.
Должен знать:
1.Действующее законодательство:
- Правила и нормы по охране труда, и другие нормативные доку

менты по охране труда;
- основы технологии;
- особенности эксплуатации оборудования;
- инструкции;
- положение о порядке расследования, учета и оформления несчаст

ных случаев на производстве и учебе;
- оказание первой помощи при получении травм на производстве.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ, ЛАБОРАТОРИЕЙ

1. Осуществляет организацию безопасности и проводит администра
тивно-общественный контроль за состоянием рабочих и учебных мест, 
учебного оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 
средств обучения;

2. Не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, 
спортивных секций, выполнение других работ в необорудованных для этих 
целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся к про
ведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спец.обуви 
и других средств индивидуальной защиты;

3.Разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пере
сматривает инструкции по охране труда, представляет их утверждение ру
ководителю колледжа;

4.Обеспечивает оснащение закреплённого учебного помещения 
первичными средствами пожаротушения, медицинскими средствами ока
зания первой доврачебной помощи, а каждого рабочего и учебного места 
инструкцией, наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности, 
средствами индивидуальной защиты, следит за их исправностью, своевре
менно подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену;

5.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса для включения их в соглашение по 
охране труда, а также доводит до сведения руководителя колледжа о всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жиз
недеятельность и работоспособность организма работников и обучающих
ся: заниженность освещённости, температуры воздуха, шум аппаратуры, 
люминесцентных ламп, нарушение электробезопасности;

6.Немедленно сообщает директору колледжа о каждом несчастном
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случае, происшедшем с работником или обучающимся, немедленно оказы
вает первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости от
правляет его в ближайшее лечебное учреждение;

7.Проводит или организует проведение преподавателем инструкта
жа по охране труда студентов с регистрацией в журнале регистрации инст
руктажей на рабочем месте установленной формы;

8.Несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие с 
работниками и обучающимися во время образовательного процесса в ре
зультате нарушения норм и правил охраны труда.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, КУРАТОРА

1.Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
2.Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения заве
дующего учебным кабинетом, мастерской, спортзалом руководства кол
леджа о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, сни
жающих работоспособность организма обучающихся;

3.Проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных 
занятиях, воспитательных мероприятий и других работах с регистрацией в 
журнале регистрации инструктажей на рабочем месте группы установлен
ной формы;

4.Организует изучение обучающимися правил безопасности обра
зовательного процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в 
колледже и в быту;

5.Немедленно извещает директора колледжа о каждом несчастном 
случае с обучающимися, принимает меры по оказанию первой доврачеб
ной помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в бли
жайшее лечебное учреждение;

6.Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил 
(инструкций) по безопасности;

7.Несёт ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучаю
щихся во время образовательного процесса.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
КОМЕНДАНТА

Комендант обязан:
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в 

колледже.
2. Соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопас-
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ности и электробезопасности колледжа.
3. Производить контроль за эксплуатацией оборудования, зданий и 

сооружений.
4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным 

средствам индивидуальной защиты.
5. Проводить первичный, повторный и целевой инструктаж на ра

бочем месте сотрудников своего подразделения.(НПО)

Комендант должен знать:
1. Проводить осмотр зданий и сооружений, территории колледжа. 

Вносить замечания и предложения в журнал технического ос
мотра зданий и сооружений.

2. Составлять график планово-предупредительного ремонта зданий 
и сооружений.

3. Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 
при несчастном случае.

4. Знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, 
первичных средств пожаротушения, главных и запасных выхо
дов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Организует совместно с руководителем учреждения администра
тивно-общественный контроль, лично проводит III ступень контроля за со
стоянием безопасности жизнедеятельности, деятельностью администрации 
по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда, быта и 
отдыха работников, обучающихся и воспитанников;

2. Принимает участие в разработке перспективных и текущих пла
нов работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
подписывает их и способствует претворению в жизнь

3. Ежегодно заключает с администрацией образовательного учреж
дения соглашения по охране труда;

4. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений 
по улучшению условий охраны труда, подводит итоги их выполнения один 
раз в полугодие с составлением акта;

5. Осуществляет защиту социальных прав работников, обучающих
ся и воспитанников образовательного учреждения;

6. Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в 
разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и сниже
нию;
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7. Представляет совместно с членами органов, уполномоченных 
работниками, обучающимися, воспитанниками и их родителями, интересы 
членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране 
труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.

Положение об организации работы по охране труда 

ОГК- ПСП- 123-13



тм^
ШУ ГБОУ 
СПО «ОГК»

Положение об организации работы по охране труда

ОГК-ПСП- 123-13
Страница 30 из

32

Лист согласования

№
п/п

Наименование
подразделения

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Разработал:
Общеотраслевые 
должности слу
жащих третьего 

уровня

Специалист 
по охране 

труда

И.А.Малышкина Ц.ОЗ..Щ.

Согласованно:
1. Общеотраслевые 

должности слу
жащих третьего 
уровня

Ведущий
юрисконсульт
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ный бухгалтер

Заместитель 
директора по 
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5. Руководитель уч
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ный бухгалтер
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директора по 
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ный бухгалтер

Заместитель 
директора по 

АХЧ

Л.И.Банникова
/2.0?./3

7. Руководитель уч
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ный бухгалтер

Главный бух
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8. Руководитель уч
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ный бухгалтер

Старший ин
спектор по 
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Н.А. Селина /з.ся-п
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директора по 

УВР

Г. Ф .Арстангалеева У
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