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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее _ ТК РФ), Рекомендациями по организации
работы службы охраны труда в организации, утвержденными постановлением Минтруда РФ от
8.022000 г. №14, Типовым положением о службе охраны труда образовательного учреждения
высшего, среднего и начального профессионального образования системы Минобразования
России. утвержденным приказом Минобразования РФ от 11 марта 1998 г. М 662, Типовым
положением о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденным приказом Минтруда России
от 24.06.2014 г. М 412н, Рекомендациями по созданию и функционированию системы
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в
образовательных
организациях,
образовательную
осуществляющих
деятельность
25
России
направленными письмом Минобрнауки
от
августа 2015 г. № 12—1077 , Уставом
образовательной организации и иными нормативными правовыми актами регулирующими
отношения в области охраны труда и образования.
Положение определяет основные направления работы в профессиональной
образовательной организации (далее — ПОО) обязанности ее работников по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса, а также функции специалиста по охране
труда и Комиссии по контролю за соблюдением требований по охране труда.
1.2.
Целью настоящего Положения является: обеспечение безопасности
образовательного процесса в колледже, охрана труда и здоровья работников и обучающихся в
процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактика травматизма,
профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.

Задачи:

распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и безопасности
образовательного процесса;
-участие работников и их представителей в управлении охраной труда в части
привлечения работников, а также их представителей по охране труда к повышению их
квалификации, предоставления условий для создания, формирования и функционирования
комиссии по охране труда;
- наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;
—передачу и обмен информацией по охране труда, включающие получение и
рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное оформление
и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников (их представителем)
1.3.Настоящее положение обязательно к исполнению всеми участниками
образовательных отношений.
—

2.

Направления работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса

Основными направлениями работы по охране труда И обеспечению безопасности
образовательного процесса в колледже являются:
2.1. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда
и учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по
охране труда и здоровья.
2.2. Разработка, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся.
2.3. Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, В том числе при
эксплуатации зданий, сооружений, а также оборудования и инструментов.
2.4. Идентификация опасностей (выявление и установление потенциальных рисков,
связанных с производственным травматизмом, профессиональными заболеваниями, аварийными
ситуациями и т.д.).
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2.5. Обеспечение сертифицированной специальной одеждой

другими средствами
индивидуальной защиты работников, занятых на работах с вредными И опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях ИЛИ связанных с
загрязнением.
2.6. Обучение безопасным методам И приемам выполнения работ, проведение
инструктажа по охране труда, прохождение работниками проверки их знаний И требований
охраны труда на рабочем месте.
2.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж, стажировку И проверку знаний требований охраны труда.
2.8. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров ИЛИ прИ наличии у них медицинских
противопоказаний.
2.9. Проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового И
образовательного процессов, за состоянием условий труда И учебы на рабочих И учебных
местах, а также за правильностью применения работниками И обучающимися средств
индивидуальной И коллективной защиты.
2.10. Проведение специальной оценки условий труда в целях выявления вредных И
опасных производственных факторов, предоставления гарантий и компенсаций работникам,
занятым во вредных И (или) опасных условиях труда.
2.11. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) И
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников,
внеочередных осмотров (обследований) работников.
2.12. Информирование работников об условиях И охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья И полагающихся к ним компенсациях И средствах
индивидуальной защиты.
2.13. 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.
2.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни И
здоровья работников И обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой медицинской помощи.
2.15.
Организация И проведение расследования несчастных случаев И
профессиональных заболеваний
2.16. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
2.17. Лечебно—профилактическое обслуживание работников, организация режима
труда И отдыха.
2.18. Приостановление деятельности при возникновении опасности для жизни И
здоровья обучающихся И работников до полного устранения причин, порождающих указанную
опасность.
2.19. Привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, нарушающих
трудовое законодательство, правила И нормы охраны труда, пожарной безопасности, требования
нормативных правовых документов по обеспечению безопасности образовательного процесса.
2.20. Поощрение работников за активную работу по созданию безопасных условий
труда И образования.
И

3. Распределение обязанностей и ответс’гвешшс'ги в сфере охраны труда и

безопасности

3.1. Директор колледжа:
3.1 . 1.

ОбРИЗОВЦТСЛЬПОГО ПРОЦСССЯ

Назначает на должность специалиста по охране труда.

3.1.2.Назначает ответственных лиц за организацию безопасной работы И
образовательного процесса.
3.1.3. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса в учреждении.
3.1.4. Директор колледжа обеспечивает:
- организацию работы по созданию и обеспечению безопасных условий труда и
проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и
Уставом образовательного учреждения;
- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда и здоровья.
безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,
инженерно—технических систем и оборудования, своевременные их технические осмотры и
ремонт.
- режим труда и отдыха работников и обучающихся в соответствии с
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
- организацию своевременного проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников и обучающихся, а также недопущение работников к выполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний.
- проведение специальной оценки условий труда.
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты
- организацию приобретения и выдачи
работникам специальной одежды и
специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.
- организацию санитарно—бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников и обучающихся в соответствии с установленными нормами.
- утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения
выборного органа.
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию первой помощи пострадавшим.
- расследование
и учет в установленном порядке несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
организует совместно с выборным профсоюзным органом или Другим
уполнсточснным работниками представительным органом ал…тн1тстративнонобхнсствснньті’т
контроль за состоянием охраны труда в обра-вовате)тьном учреищении. лично проводит …
ступень контроля` выносит на обсуждение Совета (педагогического. попечительского).
иронзводсгвенного совещания ‚или собрания трудового коллектива вопросы организации работы
по охране труда;
в
работы
комиссии
по
организацию
устгитовленном
порядке
образова'теиьнот“о
к
приему
учреждения новому учебному году:
несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
труда и образовательного процесса в учреждении.
—

—

—

—

—
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3.2. Заместитель директора по практическому обучению. т…местигель директора по
воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе:
32.1. Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда.
3.2.2. Обеспечивает котроль за безонасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, инструмента. приборов., технтщеских и наглядных средств обучения.

Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов. учебного оборудования
приборов… ис предусмотренных "Гиповыми псречными и не отвсчаюнитми безопасности труда.
3.2.3. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам
безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию
3.2.4. Организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и
качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, спортивных залов, а так же
подсобных помещений.
3.2.5. Организует разработку, И периодический пересмотр не реже одного раз в пять
лет инструкции по охране труда, а так же разделов требований безопасности жизнедеятельности
в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических работ.
3.2.6. Проводит И осуществляют контроль за первичным на рабочем месте, повторным,
внеплановым, и целевым инструктажем по охране труда работников, с регистрацией в
соответствующих журналах;
3.2.7. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административнообщественного контроля (П ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных
местах, а так же за правильностью применения работниками и обучающимися средств
индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает процесс в помещениях
образовательного учреждения, в которых создаются опасные для жизни и здоровья работников и
.
обучающихся.
3.2.8. Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и
обучающихся образовательного учреждения.
3.2.9. Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и
обучающихся образовательного учреждения.
3.2.10. Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Руководитель физического воспитания:
3.3. Педагогический работник:
3.3.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса
3.3.2. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
обучающихся.
3.3.3. Проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в журнале установленной
формы.

3.3.4. Организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного
процесса, правил поведения на улице и дороге, в образовательной организации и быту.

3.3.5.Немедленно извещает руководство о каждом несчастном случае с
обучающимися, принимает меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, при
необходимости отправляет его в ближайшую медицинскую организацию.
3.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций)
безопасности
по
жизнедеятельности.
3.3.7. Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
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3.3.8. Участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками

и обучающимися.
3.4. Руководитель физического воспитания:
3.4.1. Обеспечивает выполнение преподавателями физического воспитания,
безопасности
обязанностей по
соблюдению
требований
них
возложенных на

жизнедеятельности.
3.4.2.
Участвует в проведении
административно - общественного контроля

совместно с профсоюзным комитетом
’
`.,
гт.
(1 ступень) за ооеспеченнсн оьзопасноыи

жизнелеятезтьности в образоватс;пьном учреждении.
за безопасную
3.4.3. Несет ответстветтность

‚,

организацию

воспитательных

мероприятий, проводимых с обучаюишмиея.
3.4.4. Оказывает методтитсскую помощь преподавателям физического воспитания… по
обеспечения
вопросам
охраны труда при проведении с обучающимися занятий. внеклассных и
других воспитательных мероприятий. предупрежденпя травматизма и других несчастных
случаев.

3.4.5. Контролирует соблюдение н нрит-тимает меры по вьн'юлиеиню сат-титарт—тогигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности. з;тектробезопаспости при
проведении воспитательных мероприятий и работ с обучающимися вне образовательного
учреждения.
3.4.6. Проведение и регистрацию в соотвстствующих журналах ипструктажей по
охране труда обучающихся при проведении воспитательных и внеучебньтх мероприятиях,
3.4‚7. Участвует расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками и
обучающимися образовательного учреждения
3.4.8. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административнообщественного контроля (И ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных
местах, а так же за правильностью применения работниками и обучающимися средств
индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает процесс в помещениях
образовательного учреждения, в которых создаются опасные для жизни и здоровья работников и
обучающихся.
3.5. Заместитель директора по АХР:
3.5.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и
сооружений образовательной организации, инженерно-технических систем (отопления, горячего
и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их
периодический технический ремонт и осмотр.
3.5.2. Обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочноразгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательной
организации.
3.5.3.0рганизует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, территории образовательной организации, следит за наличием и исправностью
первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой.
3.5.4.
Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в помещениях и на
территории образовательной организации.
3.5.5.Обеспечивает учебные аудитории, хозяйственные и другие помещения
образовательной организации оборудованием, инструментом и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.
3.5.6. Несет ответственность за санитарно—гигиеническое
содержание всех
помещений и территорий образовательной организации,
3.5.7. Организует обучение, проводит первичный, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала образовательной
организации с регистрацией в журнале установленной формы.

4. Основные направления работы специалиста по охране труда

Основными направлениями работы специалиста по охране труда являются:
4.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов
по охране труда.
4.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в колледже.
4.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в колледже .
4.4… Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в колледже.
4.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по
установленным формам, ведение документации.
46. Организация пропаганды по охране труда.
4.7.Организация обучения, проверки знаний по охране труда работников колледжа.
4.8. Организует работы по выявлению вредных и опасных производственных факторов
(специальная оценка условий труда).
4.9. Проведение анализа состояния причин травматизма несчастных случаев и
профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
4.10. Информирование работников и обучающихся колледжа от лица руководителя о
состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных
факторов на рабочих местах.
4.11. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений
колледжа и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов или
трудового коллектива проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям, правил и норм по охране труда, эффективности
работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и
индивидуальной защиты.
4.12. Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда.
4.15. Разработка совместно с руководителями подразделений колледжа мероприятий
по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий
труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил
безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.
в составлении списков
4.16. Оказание помощи руководителям подразделений
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны
проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры.
4.17. Оказание методической помоши руководителям подразделений по разработке
новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда.
4.18. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми вновь принятыми на работу в АПОУ УР «РМК МЗ УР».
4.19. Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей:
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого.
4.20. Участие в организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда
работников.
4.21. Согласование инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда и др.
4.22. Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций
оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других
средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов.
4.22. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами
и сроками.
4,23. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам
охраны труда, подготовка предложений руководителю по устранению указанных в них
недостатков в работе и ответов заявителям.
&

4.24. Осуществление контроля:
за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, наличием в подразделениях колледжа инструкций по охране труда;
- за доведением до сведения работников и обучающихся вводимых в действие новых
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
за соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий
И
труда паспортизации учебных ПОМещений, выполнением заключений по протоколам замеров
параметров опасных и вредных факторов;
п рименением
- за обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным
спецодежды спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
- за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех
видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе обучающихся при
выполнении лабораторных работ и на практических занятиях;
- за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев,
организацией, хранения актов ф.Н—1 и ф.Н-2, других материалов расследования несчастных
случаев с работниками и обучающимися;
- за соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам,
занятым на работах с вредными условиями труда;
-

—

…

5. Задачи Комиссии по охране труда
5.1. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок
условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об
охране труда.
5.2. В состав комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и

представители выборного органа первичной профсоюзной организации работников.
5.3. Задачами комиссии являются:
- разработка на основе предложений членов комиссии программы совместных действий
работ0дателя‚ выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
содействие специалисту по охране труда в информировании работников о состоянии
условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, 0
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и условиях труда, средствах
индивидуальной защиты.
—

6. Функции Комиссии по охране труда

Комиссия выполняет следующие функции:
6.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа
иного уполномоченного работниками
первичной профсоюзной
организации или
с
по улучшению условий и охраны
выработки
рекомендаций
представительного органа целью
труда.

6.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований
охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда.

8
6.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению
условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями

охраны труда.
6.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий
профессиональных
и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
заболеваний.
„
на
6.5. Информирование работников о результатах специальнойцоценки условии труда
на рабочих местах
их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условии труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.
обеспечению
6.6.Информирование работников о Действующих нормативах по
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязаТёЁЪЁЗ/Ёб ёёрТйфШЁЁШШЗ НШЁ
Декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны труда работодателя
контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их
хранения, стирки, чистки, ремонта. дезинфекции и обеззараживания.
6.7.Содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету
результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.
6.8. Содействие специалисту по
охране труда в рассмотрении вопросов
финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении
контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
6.9. Содействие специалисту по охране труда во внедрение более совершенных
технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации
(сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда.
6.10. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников,
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда.
6.11. Подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному
органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда,
участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с ППО.
7.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ПОО.
7.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об организации
работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, п0длежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПОО и
иными локальными нормативными актами ПОО.

Разработал: специалист по охране труда

‚ *

С.М. Федорова

;&

СогласованК
Юрисконсу
:

„да;/.’

„

сии-„+

'

`

`]

!/

@@@ЮЁ @
‚

2018г.

/

