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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

«Об  образовании в Российской Федерации»,  национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию. 

1.2.  Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждение «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» (далее техникум)  

      является неотъемлемой частью общей системы его управления и 

устанавливает: 

 - общие требования к созданию и функционированию системы управления 

охраной труда в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и обучающихся; 

 - основные направления деятельности по охране труда и здоровья; обязанности 

и ответственность в области охраны труда и безопасности образовательного  

процесса.  

1.3. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса осуществляет директор техникума.   

1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, определяются приказом по 

образовательному учреждению.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

техникума и подразделения, функционирующие на его территории.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность данного техникума. 

 1.7. Положение  вводится в действие приказом  директора. Настоящее 

Положение принимается на неопределенный срок.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
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-обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного 

процесса; 

 -профилактика травматизма обучающихся и работников техникума; 

 -обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда и образовательного 

процесса; 

 -защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных 

случаев;  

-обеспечение работников специальной одеждой, обувью, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 -проведение профилактических медицинских осмотров работников, 

обучающихся; 

 -своевременное обучение руководителей, специалистов, обучающихся по 

охране труда; 

 -проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

 -санитарно-бытовое обслуживание работающих и обучающихся; 

 -обеспечение безопасности зданий и сооружений, кабинетов и лабораторий; 

 -улучшение эффективности работ по охране труда; 

 -снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости.  

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА   

3.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда. 

 В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ  об охране труда осуществляется систематическое введение в 

действие в техникуме указанных нормативных документов, а также их изучение 

всеми категориями работников. 

 3.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране 

труда. 

 В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проведении образовательного процесса по согласованию 
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с профсоюзным комитетом техникума осуществляется введение в действие 

должностных обязанностей по охране труда и инструкций по охране труда для 

работников образовательного учреждения и обучающихся. 

 3.3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда.  

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя 

и работников в области охраны труда в техникуме создается Комиссия по охране 

труда, решающая в своей деятельности следующие задачи: 

 - разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

 - рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно- оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране 

труда;  

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в техникуме  и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 

решению проблем охраны труда;  

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. Комиссия 

по охране труда создается   и действует на основании Положения, принимаемого 

на общем собрании работников, согласованного с профсоюзным комитетом и 

утвержденного директором техникума. 

 3.4. Создание и деятельность Комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательного учреждения проводится в 

соответствии с Приказом  от 27.06.2017 № 602 Министерства образования и 

науки РФ . В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев 

с обучающимися в период участия их в образовательном процессе на уроках, 

внеклассных и внетехникумовских  мероприятиях, а также несчастных случаев с 

работниками образовательного учреждения при выполнении ими должностных 

обязанностей в образовательном учреждении создается комиссия по 

расследованию несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательного учреждения. Должностные лица, входящие в состав Комиссии, 

определяются приказом по образовательному учреждению. 

3. 5. Создание и деятельность квалификационной Комиссии по обучению и 

проверке знаний правил по электробезопасности работников, относящихся к 
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неэлектротехническому персоналу. В целях организации обучения и проверке 

знаний правил по электробезопасности работников образовательного 

учреждения, относящихся к неэлектротехническому персоналу, ежегодно 

создается квалификационная комиссия в составе членов, имеющих 

удостоверения о допуске к работе на установках до 1000 В. Должностные лица, 

входящие в состав Комиссии, определяются приказом по образовательному 

учреждению. Срок проверки знаний неэлектротехнического персонала 

образовательной организации по электробезопасности определяется приказом по 

техникуму, подготовленному ответственным за электрохозяйство. 

3.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

 Проведение инструктажей и обучение работников и обучающихся техникума 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний требования 

охраны труда, осуществляется должностными лицами, ответственными за 

работу по охране труда. Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, 

инструктаж и проверку знаний по охране труда, осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

 3.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.  

В целях повышения ответственности коллектива работников образовательного 

учреждения за соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся на должностных лиц образовательного 

учреждения возлагается ответственность за выполнение должностных 

обязанностей по охране труда и осуществление иной деятельности, связанной с 

обеспечением безопасности участников образовательного процесса. 

Ответственность возлагается приказом директора техникума. Отдельным 

приказом возлагается ответственность за электрохозяйство техникума. 

3.8. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по охране 

труда. 

 Должностными лицами, ответственными за работу по охране труда техникума, 

обеспечивается: 

 - безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования 

образовательного учреждения;  

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 - создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на 

каждом рабочем месте;  
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- обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством; 

 - приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами .;  

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

 - 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 при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 - санитарно - бытовое  обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 - ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

 3.9.  Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда и 

органами общественного контроля.  

Должностные лица техникума обеспечивают: 

 - беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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 - выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 4.1. Ежегодно в техникуме проводятся следующие обязательные мероприятия 

по охране труда: 

 - введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны 

труда и их изучение;  

- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов 

образовательного учреждения по охране труда; 

 -разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране 

труда, а также продление или прекращение срока их действия; 

 - издание приказов директором техникума по вопросам охраны труда; 

 - разработка и подписание Соглашения по охране труда между администрацией 

и профсоюзным комитетом образовательного учреждения; 

 - разработка и утверждение по согласованию с профсоюзным комитетом Плана 

мероприятий по охране труда; 

 - проведение инструктажей работников и обучающихся; 

 - проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала; 

-проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных 

площадок; 

 - направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по 

вопросам охраны труда. 

 4.2. Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны 

труда осуществляется после получения документов от органов управления 

образованием и органов управления охраной труда. Изучение вновь введенных 

документов осуществляется в формах:  

- индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, 

ответственных за работу по охране труда;  
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- ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на рабочих 

совещаниях и общих собраниях. 

4.3. Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда разрабатываются 

членами Комиссии по охране труда и (или)  специалистом по охране труда 

техникума. При необходимости локальные нормативные акты согласуются с 

профсоюзным комитетом техникума. Утверждение локальных нормативных 

актов осуществляется директором.  

4.4. Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда, а также продление или прекращение срока их действия 

осуществляется членами Комиссии по охране труда и специалистом по охране 

труда на основе типовых документов. Должностные обязанности по охране 

труда утверждаются решением первичной профсоюзной организацией и 

директором техникума. Инструкции по охране труда согласуются с первичной 

профсоюзной организацией и утверждаются директором техникума. 

Должностные обязанности и инструкции вводятся в действие или продлеваются 

приказом директора техникума и действуют в течении 5 лет.   

 4.5. Директором техникума в обязательном порядке издаются следующие 

приказы по вопросам охраны труда:  

-о введение в действие нормативных документов по охране труда (после 

получения новых нормативных документов);  

-о создании Комиссии по охране труда;  

-об организации административно-общественного контроля за состоянием 

охраны труда; 

 -о создании Комиссии по расследованию несчастных случаев;  

-об утверждении перечня должностей и профессий для 

неэлектротехнического персонала;  

-о создании Комиссии по обучению и проверке знаний по 

электробезопасности (на учебный год); 

 -о введении в действие должностных обязанностей по охране труда и 

инструкций по охране труда или о продлении срока их действия (на 

учебный год);  

-о назначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год); 

 -о назначении ответственного за противопожарную безопасность (на 

учебный год);  
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- о возложении ответственности за охрану труда и обеспечение безопасности 

жизни и здоровья обучающихся на должностных лиц образовательного 

учреждения (на учебный год); 

 -о возложении ответственности за охрану труда и безопасность 

жизнедеятельности обучающихся при проведении мероприятий, связанных 

с выходом (выездом) за пределы образовательного учреждения, района, 

города (перед проводимым мероприятием);  

-о расследовании несчастных случаев с работниками или обучающимися 

(при необходимости); 

 -при приеме кабинетов, спортзала к новому учебному году (на учебный 

год); 

 -при проведении испытания спортивных снарядов, спортивных площадок 

и деревянных лестниц.  

4.6. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом техникума разрабатывается должностными лицами, ответственными 

за работу по охране труда и членами Комиссии по охране труда и принимается 

на следующий календарный год. Соглашение содержит описание видов и 

содержания работ, измеренные в единицах учета их объемные и стоимостные 

показатели, срок выполнения работ, ответственных должностных лиц и 

показатели ожидаемой социальной эффективности. 

 4.7. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий 

календарный год с указанием мероприятий, срока исполнения и должностных 

лиц, ответственных за исполнение мероприятий. 

 4.8. В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей 

работников по охране труда:  

-вводный инструктаж при приеме на работу. Инструктаж проводится 

специалистом по охране труда или сотрудником, в обязанности которого, 

согласно приказу образовательного учреждения возложены эти обязанности, с 

соответствующей записью в журнале;  

- инструктаж на рабочем месте (первичный). Инструктаж проводится   

ответственным за работу по охране труда учреждения с соответствующей 

записью в журнале при поступлении на работу. 

- повторный инструктаж проводится в плановом порядке в первую декаду января 

следующего года в соответствии с разработанным и утвержденным директором 

перечнем вопросов с записью в журнале.; 

 -внеплановый инструктаж. Проводится специалистом по охране труда 

образовательного учреждения перед проведением отдельных мероприятий, при 

изменении существенных условий труда, после несчастного случая, 
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возникновения чрезвычайной ситуации, по распоряжению государственных 

органов надзора или вышестоящей организации с соответствующей записью в 

журнале. 

 4.9. В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей 

обучающихся по охране труда:  

- вводный инструктаж. Инструктаж проводится студентам, поступившим на 1-й 

курс заместителем директора по учебно-производственной работе;  

- инструктаж на рабочем месте (первичный). Инструктаж проводится в плановом 

порядке преподавателями и мастерами производственного обучения с 

соответствующей записью в классном журнале в первую декаду сентября 

текущего года.  

- повторный инструктаж проводится в первую декаду января следующего года; 

 - внеплановый инструктаж. Проводится  преподавателем соответствующего 

предмета после несчастного случая или возникновения чрезвычайной ситуации с 

соответствующей записью в журнале. 

- целевой инструктаж проводится ответственным педагогическим работником 

перед проведением отдельных мероприятий, экскурсий и работ на связанных с 

основной деятельностью обучающихся. 

 4.10. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала осуществляется 1 раз в год. Группа I по 

электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не 

относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). 

Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного 

персонала к группе I определяет руководитель организации. Персоналу, 

усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в 

журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его 

должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись 

проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I производится путем 

проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой 

знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится 

работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по 

электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации. 

Лица, относящиеся к неэлектротехническому персоналу, не прошедшие 

проверку знаний по электробезопасности, до работы не допускаются. 

 4.11. Проведение проверок состояния охраны труда проводятся: 

- специалистом по охране труда-1 раз в 2 недели; 
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 - заведующий хозяйством -1 раз в месяц;  

- членами Комиссии по охране труда -1 раз в квартал. Результаты проверок 

фиксируются в журнале и оформляются актами. 

 4.12. Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных 

площадок осуществляется в августе текущего года перед началом нового 

учебного года на основании приказа директора образовательного учреждения. 

Результаты проверки оформляются актом. При вводе в действие нового 

оборудования или профильных учебных кабинетов проводится их обследование 

на основании приказа директора техникума. Результаты обследования 

оформляются актом-разрешением.  

4.13. Направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение 

по вопросам охраны труда осуществляется по инициативе образовательного 

учреждения. Во время обучения работнику выплачивается заработная плата в 

размере среднего заработка. 

5. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ОЦЕНКИ  УСЛОВИЙ  ТРУДА  

НА  РАБОЧИХ  МЕСТАХ 

 5.1. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах (статья 212 ТК РФ). 

 5.2. В соответствии со статьей 209 ТК РФ специальная оценка условий труда на 

рабочих местах проводится в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда. 

 5.3.Специальная оценка условий труда на рабочих местах проводится в 

соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «Федеральный закон о специальной 

оценке условий труда», приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об 

утверждении методики проведения специальной оценке условий труда» и 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 03.07.2014 № 436н «Об 

утверждении порядка передачи сведений о результатах проведения специальной 

оценке условий труда». 

 5.4. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации  

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 
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 5.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда проводится специализированной 

организацией. 

 5.6. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

5.7. В соответствии со статьей 221 ТК РФ работники, занятые на работах, 

связанных с загрязнением, опасными условиями труда, выполняемых в особых 

температурных условиях, выдаются прошедшие обязательную сертификацию 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), а также смывающие и обезвреживающие средства в соответствии 

с типовыми нормами и по результатам специальной оценки условий труда на 

рабочем месте.  

5.8. В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 

оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ. 

 5.9. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или результатам работы комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах особых температурных условий или загрязнения. 

5.10. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами 

работодателя на основании результатов специальной оценки условий труда на  

рабочих местах  и с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа или 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда и могут быть 

включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, 

по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. 

 5.11. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им СИЗ. При заключении трудового договора руководитель 

должен ознакомить работников  с  картой спецоценки условий труда и 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года  

№ 290н, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми 

нормами выдачи СИЗ и утвержденными нормами локальными нормативными 

актами. 
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6. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ    ПО   ОХРАНЕ  ТРУДА 

РУКОВОДЯЩИХ  РАБОТНИКОВ  И  СПЕЦИАЛИСТОВ 

6.1. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов техникума:  

- разработаны в соответствии с законодательным и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса;  

- являются дополнением к их должностным инструкциям; 

 - доводятся до руководящих работников и специалистов техникума под роспись. 

6.2. Должностные обязанности по охране труда директора техникума: 

 - организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий груда и 

проведение образовательного процесса в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда. Уставом и 

локальными актами техникума по охране труда; 

 - создает по согласованию с первичной профсоюзной организацией техникума 

службу охраны груда;  

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса;  

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране груда и 

здоровья; 

 - обеспечивает безопасность сотрудников и студентов при эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно 

организует их технические осмотры и ремонт;  

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнений 

представительного органа работников и доводит их под роспись всем 

работникам;  

- заключает коллективный договор с работниками техникума и обеспечивает его 

выполнение; 

 - заключает и организует совместно с первичной профсоюзной организацией 

техникума выполнение ежегодных соглашений по охране труда, проводит итоги 

выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие с составлением 

акта; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха сотрудников и студентов в 

соответствии с законодательством РФ; 
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 - организует своевременное проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников и студентов, не допускает работников к 

выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 - организует обучение сотрудников и студентов безопасным методам и приемам 

выполнения работ, лабораторных и практических занятий, проверку их знаний, 

не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний требований охраны труда; 

 - организует проведение специальной оценки рабочих мест по условиям груда;  

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

 - организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников и обучающихся в соответствии с установленными нормами: 

 - утверждает по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет 

организует их пересмотр:  

- создает комиссию по охране труда;  

- организует совместно с первичной профсоюзной организацией 

административно общественный контроль за состоянием охраны груда в 

техникуме, лично проводит  1 раз в 6 месяцев проверку состояния охраны труда 

в техникуме; 

- выносит на обсуждение наблюдательного совета учредителя вопросы 

организации охраны труда; 

 - организует в установленном порядке работу комиссии по приему техникума к 

новому учебному году;  

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

 - запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих 

местах, на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью людей;  

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев в 

техникуме, профессиональных заболеваний и несчастных случаев со 

студентами; 



15 
 

 - беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий охраны труда в техникуме и расследования 

несчастных случаев, предоставляет им информацию и документы, необходимые 

для осуществления ими своих полномочий; 

 - обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев в техникуме и профессиональных заболеваний; 

 - несет ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса в техникуме.  

6.3. Должностные обязанности по охране труда председателя первичной 

профсоюзной организации:  

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельности администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха преподавателей, обучающихся;  

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 

способствует претворению в жизнь;  

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда;  

- осуществляет защиту социальных прав преподавательского состава и обу- 

чающихся образовательного учреждения;  

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;  

- совместно с администрацией и комиссией по охране труда принимает участие в 

расследовании несчастных случаев.  

6.4. Должностные обязанности специалиста по охране труда:  

- в течение месяца со дня назначения на должность проходит обучение и 

проверку знаний в объеме должностных обязанностей в установленном порядке; 

- один раз в пять лет проходит обучение на курсах по повышению квалификации 

в области охраны труда. Для выполнения функциональных обязанностей 

специалиста по охране труда предоставляются следующие права:  

- в любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения техникума, знакомиться с документами по 

вопросам охраны труда; 

 - проверять состояние условий и охраны труда в службах  техникума и 

предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам 
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обязательные для исполнения предписания  об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

 - запрещать эксплуатацию рабочих мест при выявлении нарушений 

нормативных правовых актов по охране труда, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом 

работодателя ( заместителя директора, руководителя подразделения); 

 - привлекать по согласованию с директором, заместителя директора, 

соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда; 

 - запрашивать и получать от служб образовательного учреждения материалы по 

вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения нормативных правовых актов по охране труда; 

 - требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и 

проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по охране труда;  

- представлять директору, руководителям подразделений  техникума 

предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по 

созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о привлечении к 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 

правовых актов об охране труда;  

- представительствовать по поручению руководства техникума в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда.  

Специалист по охране труда обязан:  

- организовать работу по охране труда, координировать деятельность служб по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда;  

- проводить вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу;  

- проводить анализ состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости; 

 - подготавливать государственную статистическую отчетность по охране труда 

и условиям труда по установленным формам и информацию по этим вопросам; 

 - участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда и 

предупреждению несчастных случаев;  
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- организовывать методическое обеспечение проведения специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда;  

- оказывать методическую помощь руководителям подразделений: 

 - в разработке и пересмотре инструкций по охране труда, организационно- 

методических стандартов организаций, содержащих требования охраны труда, 

проведении обучения, инструктирования и проверки знаний работников по 

охране труда, составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры;  

- контролировать соблюдение в службах техникума трудового законодательства 

(в части охраны труда женщин и работников моложе 18 лет), выполнение 

должностными лицами, другими работниками функциональных обязанностей, 

предусмотренных системой управления охраной труда, другими локальными 

нормативными актами, своевременным и качественным проведением обучения, 

проверки знаний в части охраны труда, всех видов инструктажа, соответствием 

государственным нормативным требованиям охраны труда оборудования, 

своевременным обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 

их применением, обеспечением и правильным применением работниками 

смывающих и обезвреживающих средств, обеспечением санитарно-бытовыми 

помещениями в соответствии с действующими нормами и правилами. 

 6.5. Должностные обязанности по охране труда преподавателя - 

организатора безопасности жизнедеятельности: 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

студентами техникума; 

 - в своей работе преподаватель-организатор руководствуется Законами 

Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О гражданской 

обороне», Уставом образовательного учреждения, Положением о службе охраны 

труда, а также действующим законодательством об охране труда; 

 - осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности”, обеспечивает соблюдение студентами правил 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

 - участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

студентов и работников;  

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности;  

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

студентов, совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 
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 - разрабатывает планы «действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и «гражданской обороны» образовательного 

учреждения, проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по ЧС и 

гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда; 

 - обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильной их 

использование; 

 - проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, студентов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности;  

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, студентами, административно-общественного 

контроля по вопросам охраны труда; 

 - несет личную ответственность за жизнь, здоровье студентов во время 

образовательного процесса.  

6.6. Должностные обязанности по охране труда главного бухгалтера: 

 -финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 

нормативно правовыми актами по охране труда и здоровья;  

- контролирует соблюдение установленного порядка предоставления льгот и 

компенсаций лицам, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда;  

- способствует укреплению материально - технической базы техникума, 

оснащением учебных кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения отвечающим санитарно - 

гигиеническим требованиями безопасности труда;  

- принимает участие в подготовке и проведении специальной оценки условий 

труда; 

 - участвует в составлении раздела «Охрана труда» Коллективного договора и 

Правил внутреннего трудового распорядка с учетом мнения профсоюзного 

комитета;  

- участвует в проведении совместно с профсоюзом административно - 

общественного контроля  за обеспечением безопасности жизнедеятельности. 

 6.7. Должностные обязанности по охране труда заведующего хозяйством: 

 - обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий 

и сооружений, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, вентиляции), организует их периодический 

технический осмотр и ремонт; 
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 - обеспечивает безопасность при переноске работникам тяжестей, погрузочно- 

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории; 

 - организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий, 

сооружений и территории, следит за наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; 

 - участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно - общественного контроля за состоянием охраны труда в 

помещениях на территории;  

- несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-

технического состояния техникума; 

 - обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые и хозяйственные 

помещения оборудованием, инструментом и инвентарем, отвечающим 

требованиями правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

 - несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех 

помещений и территории; 

 - организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств; 

 - участвует в проведении специальной оценки рабочих мест; 

 - разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет 

инструкции по охране труда для обслуживающего персонала: 

 - организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктажи по охране труда обслуживающего и технического 

персонала с регистрацией в журнале установленной формы; 

- приобретает согласно нормам спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, выдает им с записью в личные 

карточки учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и 

обеззараживание; 

   6.8. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 

учебно-производственной работе: 

 - организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда;  

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; 
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 - разрешает проведение образовательного процесса со студентами при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и 

правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных аудиторий и кабинетов, 

спортивного зала, столовой и общежития; 

 - проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый целевой 

инструктажи по охране труда подчиненных работников с регистрацией в 

соответствующем журнале; 

 - контролирует своевременное проведение инструктажа по охране груда 

студентов и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

 - участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно- общественного контроля  за обеспечением безопасных 

условий труда и учебы на рабочих местах;  

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

студентами;  

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 6.9. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе: 

 - обеспечивает выполнение классными руководителями групп возложенных на 

них обязанностей по соблюдению требований безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно- общественного контроля за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности; 

 - несет ответственность за безопасную организацию воспитательных 

мероприятий, проводимых со студентами;  

- оказывает методическую помощь классным руководителям учебных групп по 

вопросам обеспечения охраны труда при проведении со студентами занятий, 

внеучебных и других воспитательных мероприятий, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев;  

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 

гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности про проведении воспитательных мероприятий и работ со 

студентами вне техникума; 

 - проводит первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на 

рабочем месте по охране труда с подчиненными работниками техникума с 

регистрацией в соответствующих журналах; 
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 - контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах 

инструктажей по охране труда студентов при проведении воспитательных, 

внеклассных мероприятий; 

 - участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися.  

6.10. Должностные обязанности по охране труда заведующего 

воспитательной работой:  

- обеспечивает выполнение преподавателями, классными руководителями и 

кураторами, возложенных на них обязанностей по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности;  

- участвует в проведении, совместно с наблюдательным советом, за 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в техникуме; 

 - несет ответственность за безопасную организацию воспитательных 

мероприятий, проводимых со студентами;  

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

групп, кружков, спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны 

труда при проведении со студентами занятий, внеклассных и других 

воспитательных мероприятий, предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев; 

 - контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 

гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ со 

студентами вне техникума;  

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда с работниками техникума с регистрацией в 

соответствующих журналах;  

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах 

инструктажей по охране труда студентов при проведении воспитательных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий;  

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

студентами при выполнении мероприятий; 

 - организует со студентами и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев на воде, улице, дороге и т.п.;  

- обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.  
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6.11. Должностные обязанности по охране труда заведующих учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими:  

- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит 

административно - общественный контроль за состоянием рабочих мест, 

учебного оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 

средств обучения, спортивного инвентаря: 

 - не допускает проведения занятий, спортивных занятий, выполнения других 

работ в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещениях;  

- следит за исправностью медицинских аптечек и средств оказания первой 

медицинской помощи, наглядной агитацией по безопасности 

жизнедеятельности, средств индивидуальной защиты; 

 - вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса для включения их в соглашение по охране труда, а 

также доводит до сведения руководства техникума обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работников и обучающихся; 

 - немедленно сообщает руководству техникума о каждом несчастном случае, 

произошедшем с работником или обучающимся, принимает меры к 

немедленному оказанию первой медицинской помощи, при необходимости 

отправляет его в ближайшее учреждение здравоохранения; 

 - проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране 

труда студентов с регистрацией в журнале установленной формы; 

 - несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

за несчастные случаи, происшедшие с работниками и обучающимися во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 6.12. Должностные обязанности по охране преподавателя, мастера 

производственного обучения:  

 -  обеспечивает безопасное состояние рабочих мест; 

 - принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и 

инструкций по безопасности труда, производственной санитарии, правил 

пожарной безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий 

проведения занятий; 

 - проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда с обязательной 

регистрацией в специальном журнале;  
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- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью 

для жизни или здоровья, и докладывает об этом директору техникума; 

 - несет личную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во 

время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил и норм 

охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае; 

 - вносит предложения по улучшению условий труда и обучения для включения 

их в соглашение по охране труда; 

 - обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 6.13. Должностные обязанности по охране труда классного руководителя 

учебной группы: 

 - обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;  

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным 

кабинетом, мастерской, спортзалом и др. руководства техникума о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;  

- проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и др. работах с регистрацией в журнале 

установленной формы;  

- организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного 

процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в техникуме, 

общежитии, в быту;  

- немедленно извещает руководство техникума о каждом несчастном случае с 

обучающимися, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное 

учреждение;  

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил по 

безопасности жизнедеятельности;  

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 -обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 6.14  Должностные обязанности по охране труда преподавателя физической 

культуры: 
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 - в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по 

физической культуре и спорту и строго соблюдает выполнение учебных 

программ; 

 - не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования 

или спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды;  

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами 

физических упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без 

личного присутствия, а также без гимнастических матов;  

- не допускает на занятия по физической культуре студентов после 

перенесенных болезней без справки-разрешения врача; 

 - обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и 

другого имущества спортивного зала; 

 - систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности 

и охраны труда, проводит инструктаж со студентами с обязательной 

регистрацией в классном журнале и специальном журнале учебного заведения 

при проведении внегруппных и внетехникумских  мероприятий;  

- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности и охране 

труда в различных видах спорта и физических упражнений и лично представляет 

их на утверждение администрации техникума;  

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 

составлением актов; 

 - обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.  

 6.15 Преподаватель (заведующий кабинетом) информатики и 

информационно- коммуникационных технологий:  

-руководствуется в своей работе СанПиН 2.2.2 542-96 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»;  

- перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и 

искусственного освещения;  

- проводит инструктирование студентов по правилам техники безопасности и 

охране труда при работе на компьютере;  

- не допускает занятия за одним дисплеем двух и более человек;  

- следит за соблюдением расстояния (600 – 700 мм) от экрана монитора до глаз 

студентов;  
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- не допускает использования неисправного оборудования; 

- проверяет состояние цельности изоляции электрических проводов;  

- не допускает работы на мониторе с не наведенными предельно четкими и ясно 

буквенными, цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

 - 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения 

экранов мониторов;  

- при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает;  

- не допускает работы на мониторе без защитных экранов; 

 - все ремонтные работы выполняет в отсутствии студентов и посторонних лиц;  

- постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения 

воздуха путем использования приточно-вытяжной вентиляции, кондиционеров; 

 - тщательно проветривает помещение после занятий;  

- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку 

кабинета, очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера 

с целью устранения зарядов статического электричества, нарушения состава 

воздуха; 

 - регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает 

утомления студентов; 

 - работу студентов на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

- через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и 

проведение специальных физических упражнений, снижающих позостатическое 

напряжение, зрительное и общее утомление; 

- прекращает подачу напряжения по завершению занятий в кабинете; 

- для повышения влажности воздуха в кабинете использует увлажнители 

(например –емкость с водой и др.); 

- строго следит за рабочей позой студентов;  

- обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 

 

 

Положение составил специалист по ОТ Чайка Н.В.  
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