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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее - Положение) 

в автономном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее  - АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» либо Учреждение) разработано в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и на основании Типового положения о си-

стеме управления охраной труда», утвержденного приказом Министерством труда РФ от 

19.08.2016 № 438 «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда», Рекомендаций по созданию и функционированию системой управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность (письмо Министерства обра-

зования и науки РФ от 25.08.2015 № 12 -1077), иных законодательных и нормативно-

правовых актов (приложение №1) 

1.2. Положение разработано в целях создания и обеспечения функционирования си-

стемы управления охраной труда (далее – СУОТ) в АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

1.3. Положение устанавливает правила, процедуры, критерии и нормативы, направ-

ленные на сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой 

и    образовательной деятельности. 

1.4. Положение обеспечивает единство: 

- структуры управления охраной труда (далее – ОТ) Директором АПОУ УР «РМК 

МЗ УР» (лицом, в установленном порядке его замещающим)  (далее – директор) с обязан-

ностями работников; 

- процедуры и порядка функционирования СУОТ, включая планирование и реализа-

цию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по ОТ; 

- устанавливающей (локальные нормативные акты) и фиксирующей (журналы, акты, 

записи, инструкции) документации в АПОУ УР «РМК МЗ УР» (приложение №2). 

1.5. Действие Положения распространяется на всех уровнях: филиалах, общежитиях, 

территорий земельного участка, здания и иных объектов недвижимости АПОУ УР «РМК 

МЗ УР». 

1.6. Требования Положения обязательны для всех сотрудников АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» (далее – Учреждение)  и иных лиц, находящихся на территории учреждения.  

1.7. Положение о СУОТ в Учреждении и изданные в его развитие акты утверждают-

ся приказом директора  с учетом мнения  сотрудников Учреждения  в лице их представи-

теля – председателя ППО.  

2. ПОЛИТИКА  В  ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ТРУДА. 

2.1. Политика  в области охраны труда (далее – Политика) является публичной 

документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении работодате-

лем  обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда 

и добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2. Политика в области охраны труда обеспечивает: 

                 - приоритет сохранения жизни и здоровья сотрудников  и обучающихся в процессе 

трудовой (образовательной) деятельности; 
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- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

                - выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупре-

ждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производ-

ственного травматизма  и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управ-

ления профессиональными рисками; 

                - учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проек-

тирования рабочих мест, выбора оборудования, средств индивидуальной защиты; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ППО сотрудников к уча-

стию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требова-

ниям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого 

участия; 

- личную заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда. 

2.3. Политика в области  охраны труда  способствует: 

- соответствию условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

                - предотвращению травматизма и ухудшения здоровья работников и обучающихся 

в процессе трудовой (образовательной) деятельности; 

                - снижению уровня профессиональных рисков работников;  

                - совершенствованию функционирования СУОТ.  

2.4. Директор  обеспечивает совместно с работниками и профсоюзом предваритель-

ный анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение Политики по охране труда.  

2.5.  Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим у работода-

теля, а также иным лицам, находящимся на территории Учреждения (путем размещения на 

официальном сайте АПОУ УР «РМК МЗ УР»). 

3. ЦЕЛИ  В  ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ  ТРУДА 

3.1. Основные цели в области охраны труда в АПОУ УР «РМК МЗ УР» (далее – цели 

охраны труда): 

- сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой 

(образовательной) деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством 

управления профессиональными рисками; 

- совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению условий  

охраны здоровья.  
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3.2. Цели охраны труда достигаются путем реализации процедур по охране тру-

да с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по возможности, на основе 

измеримых показателей. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СУОТ 

4.1. Обеспечение функционирования СУОТ включает распределение обязанно-

стей между соответствующими работниками колледжа в сфере охраны труда: 

4.1.1. Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР»: 

                - обеспечивает безопасность работников и охрану здоровья обучающихся при про-

ведении образовательного процесса, а также при эксплуатации зданий, сооружений и обору-

довании учреждения; 

               - организует создание и функционирование СУОТ; 

               - принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работ-

ников, и  иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том  числе меры по оказанию по-

страдавшим первой помощи; 

              - обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

              - организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

              - руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распреде-

ляет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями 

структурных подразделений, специалистом по охране труда (далее – специалист по ОТ) и 

иными работниками Учреждения; 

              - определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области охраны 

труда; 

организует за счет средств работодателя обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, пси-

хиатрических освидетельствований; 

            - обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости под-

держания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 

относящихся к обеспечению охраны труда; 

            - допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим ква-

лификационным требованиям и не имеющих противопоказаний к указанной работе; 

           - обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их вы-

дачи; 
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           - организует приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

           - обеспечивает проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ); 

           - организует управление профессиональными рисками; 

           - контролирует состояние условий и охраны труда;  

           - содействует работе комиссии по охране труда с участием профсоюза; 

           - информирует работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профес-

сиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

           - участвует в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 

профилактике; 

          - своевременно информирует органы государственной власти происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

        - организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, вы-

даваемых ими результатам контрольно-надзорной деятельности; представление технических 

инспекторов труда профсоюза; 

        -  по предоставлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны тру-

да;  

        - приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда;    

4.1.2. Специалист по охране труда (специалист по ОТ): 

         - осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

         - обеспечивает функционирование СУОТ;  

         - координирует работу по охране труда в Учреждении  по различным направлениям; 

         - организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных тех-

нических средств по охране  труда; 

          - осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методической доку-

ментацией в области охраны труда; 

         - контролирует соблюдение требований охраны труда в Учреждении, трудового законо-

дательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, выполнение указаний 

и предписаний органов государственной власти, технических инспекторов труда профсоюза; 

         - организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контро-

лирует их выполнение; 

        - осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной вла-

сти по вопросам охраны труда; 

       - обеспечивает разработку и пересмотр локальных актов по охране труда; 

       - участвует в организации, проведении и подготовке мероприятий по охране труда; 
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       - контролирует, обеспечение, выдачу, и использование средств индивидуальной защиты, 

их исправность и правильное применение; 

       - рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, про-

должительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжи-

тельности дополнительного отпуска по результатам СОУТ; 

       - участвует в организации и проведении СОУТ; 

       - участвует в управлении профессиональными рисками;  

       - организует и проводит проверки состояния охраны труда в учреждении; 

       - содействует работе комиссии по охране с участием профсоюза; 

       - организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

работников;  

       - дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений тре-

бований охраны труда, контролирует их выполнение; 

       - участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает мероприятия по 

предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение.   

4.1.3. Заместитель директора по учебной работе: 

      - создает условия для обеспечения безопасных условий труда на  рабочих местах педаго-

гических работников; 

     - в пределах своей компетентности отвечает за руководство и вовлечение работников в 

процесс выполнения целей и задач СУОТ; 

    - несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 

в сфере охраны труда; 

     - содействует работе комиссии по охране труда с участием профсоюза; 

     - способствует своевременному проведению за счет средств работодателя обязательных 

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

тельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований курируемых ра-

ботников; 

     - обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствую-

щим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к ука-

занной работе; 

    - контролирует наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств у курируемых работников; 

    - участвует в проведении СОУТ на рабочих местах курируемых работников; 

    - вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 
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    - участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих ме-

стах курируемых работников; 

    - принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья  курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

     - принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

     - своевременно информирует директора  об авариях, несчастных случаях и профессио-

нальных заболеваниях курируемых работников; 

    - обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

представлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими результатам контрольно- 

надзорной деятельности на рабочих местах, курируемых работников, указаний (предписа-

ний) специалиста ОТ; 

    - обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанав-

ливает работы по согласованию с директором  в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

    - обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

   - в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев, принимает меры по вызову 

скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую органи-

зацию; 

    - участвует в проведении инструктажей с работниками с регистрацией в журнале инструк-

тажей; 

   - несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда. 

4.1.4. Заведующий отделом воспитательной и социальной работы: 

   - обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на рабочих 

местах курируемых работников; 

  - соблюдает функционирование СУОТ; 

  - несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

  - содействует работе комиссии по охране труда, с участием профсоюза; 

  - способствует своевременному проведению за счет средств работодателя обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-
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тельности) медицинских осмотров, психиат- рических освидетельствований курируемых 

работников; 

     - обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствую-

щим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к ука-

занной работе; 

    - участвует в проведении СОУТ на рабочих местах курируемых работников; 

    - вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

    - участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих ме-

стах курируемых работников; 

    - принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья  курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

     - принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

    - обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

представлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими результатам контрольно- 

надзорной деятельности на рабочих местах, курируемых работников, указаний (предписа-

ний) специалиста ОТ; 

    - обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанав-

ливает работы по согласованию с директором  в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

    - обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

   - в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев, принимает меры по вызову 

скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую органи-

зацию; 

   - обеспечивает выполнение кураторами (классными руководителями) на них обязанностей 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

  - несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно-полезного 

труда обучающихся в соответствии с нормами и правилами ОТ; 

  - оказывает методическую помощь кураторам (классным руководителям), руководителям 

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

полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучаю-

щихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их инструк-

таж; 
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   - контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспита-

тельных мероприятий и работ учреждения с обучающимися; 

   - организует с обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д.  

   - участвует в проведении инструктажей с курируемыми работниками с регистрацией в 

журнале проведения инструктажей; 

   - несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда.  

4.5.5. Начальник хозяйственного отдела (в филиалах – заведующий хозяйством): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации объектов недвижи-

мости учреждения; 

- содействует работе комиссии по охране труда с участием профсоюза; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно- гигиеническим состоянием учебных кабине-

тов, спортзала, столовой, бытовых, хозяйственных и иных помещений Учреждения (далее – 

помещения) в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта учреждения; 

- обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

-  организует  ежегодное проведение измерения сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и свидетельствований 

водогрейных котлов, замер освещенности, шума в помещениях и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает учет, хранение, сушку, стирку, ремонт  и обеззараживание спецодежды, 

спецобуви и др. средств индивидуальной защиты; 

- допускает к самостоятельной работе на территории учреждения лиц сторонних подрядных 

организаций при наличии установленных законодательством документов; 

- обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

условиями труда работников и согласно типовым нормам их выдачи; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уров-

нях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих профессий в соот-

ветствии с требованиями охраны труда; 
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- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупрежде-

нию и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о произошедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности, по направлению своей деятельности; 

- приостанавливает работы в случаях,  не соответствующих   требованиям охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов  и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников и иных лиц по курируемым направлениям; 

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале проведения 

инструктажей; 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда.  

4.5.6. Заведующий общежитием: 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- участвует в проведении СОУТ на рабочем месте; 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

проживающих при возникновении таких ситуаций в общежитии, в том числе меры по оказа-

нию пострадавшим в результате аварии первой помощи в помещении общежития; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний работников, принимает меры по устранению указанных причин, по их пре-

дупреждению и профилактике в помещении общежития; 

- своевременно информирует директора  об авариях, несчастных случаях в помещениях об-

щежития; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста по  ОТ; 
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- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования в помещениях 

общежития и приостанавливает работы по согласованию с директором  в случаях, установ-

ленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещении общежития, принимает ме-

ры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в меди-

цинскую организацию; 

- несет ответственность за невыполнение требований охраны труда.   

4.5.7. Руководитель структурного подразделения, заведующий отделением, 

учебным кабинетом, руководитель физического воспитания: 

- соблюдает требования безопасности  контролирует состояние рабочих мест, учебного обо-

рудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

-  не допускает проведения учебных занятий, секций в необорудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию помещениях; 

- не допускает обучающихся к проведению занятий без предусмотренной спецодежды, 

спецобуви;  

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным оборудованием, а каждо-

го рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасно-

сти  жизнедеятельности; 

- проводит или организует проведение инструктажа по технике безопасности обучающихся с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения зам.директора по УР информацию о недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ-

ность организма работающих, обучающихся (заниженность освещенности, шум пускорегу-

лирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, ( нарушение теплового режима) нарушение 

экологии на рабочих местах и др.); 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства инди-

видуальной защиты обучающихся; 

- немедленно сообщает директору  (заместителю директора) о каждом несчастном случае, 

происшедшем с обучающимся, работником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися, работниками во время образовательного процесса, 

по причине нарушения норм и правил охраны труда. 
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4.5.8.  Преподаватель, куратор студенческой группы: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает заведующего учебной частью (непосредственного руководителя) о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения курирующего заместителя директора (непосредствен-

ного руководителя) обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижа-

ющих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

- проводит инструктажи обучающихся по технике безопасности на учебных занятиях, воспи-

тательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа; 

- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 

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

- несет ответственность  за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.  

           4.5.9. Работник: 

- соблюдает требования охраны труда при выполнении своих трудовых функций, включая 

выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового рас-

порядка, а также соблюдение производственной, технологической дисциплины, выполнение 

указаний непосредственного руководителя; 

-   проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению 

работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи по-

страдавшим в результате аварий и несчастных случаев в учреждении в установленные сроки; 

- участвует в административно-общественном контроле за состоянием условий и охраны 

труда на своем рабочем месте; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 

- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- о выявленных при осмотре своего  рабочего места недостатках докладывает курирующему 

заместителю директора (руководителю структурного подразделения) и действует по его ука-

занию; 

- правильно использует средства индивидуальной защиты и приспособления, обеспечиваю-

щие безопасность труда; 

- незамедлительно извещает курирующего заместителя директора (руководителя структур-

ного подразделения) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом  
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несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о признаках 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным приказом в учрежде-

нии алгоритмом действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по 

ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

4.5.10. Председатель профсоюза: 

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда, деятельностью админи-

страции по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха сотрудников; 

- принимает участие в разработке и согласовании перспективных, текущих планов работы, 

инструкций по охране труда и др. 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации меро-

приятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в комиссии по охране труда, включая участие в 

расследовании несчастных случаев. 

4.5.11. Педагогический совет колледжа: 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности  со-

трудников, обучающихся, принимает программы практических мер по улучшению и оздо-

ровлению условий проведения образовательного процесса. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛЕЙ  В ОБЛАСТИ  

ОХРАНЫ  ТРУДА 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

приказом учреждения устанавливаются: 

- требования к необходимой профессиональной компетенции по охране труда работников, ее 

проверке, поддержанию и развитию; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности) в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

по курируемым направлениям, за проведение стажировки по охране труда; 

- состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 



 14 

 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии работодателя; 

 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

- порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте; 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников  по охране труда 

учитывается необходимость подготовки  работников, исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетенции, необходимых для 

безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. В целях организации и проведения СОУТ приказом Учреждения определяются: 

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению СОУТ, а также права, 

обязанности и ответственность ее членов; 

- организационный порядок проведения СОУТ на рабочих местах в части деятельности 

комиссии по проведению СОУТ; 

- порядок урегулирования споров по вопросам СОУТ; 

- порядок использования результатов СОУТ. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

приказом учреждения устанавливается порядок реализации мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни  и здоровью 

работников, и составление их перечня с привлечением специалиста по ОТ, комиссии по 

охране труда, работников и представителей профсоюза. 

5.6. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

рассматриваются любые из следующих: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

-опасность  падения предметов на человека; 

б) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 
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- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из – за неисправного состояния (косвенный контакт); 

в) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

г) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

д) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

е) опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий)  при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

5.7. При рассмотрении перечисленных выше опасностей приказом Учреждения 

определяется порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 

опасностей, исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 

авариями. 

5.8. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются приказом 

Учреждения с учетом характера деятельности работника и сложности выполняемого вида 

работ. 

5.9. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности работодателя; 

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 
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- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно  оцениваться. 

5.10. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- страхование профессионального риска в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.11. В целях организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников приказом учреждения определяются: 

-порядок осуществления обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

- перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмотрам, 

психиатрическим освидетельствованиям.  

5.12. С целью организации процедуры информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся компенсациях приказом учреждения  утверждается план по 

данному направлению работы колледжа на год.  

5.13. Информирование может осуществляться в форме: 

- включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

- ознакомления работника с результатами СОУТ на его рабочем месте; 

- размещения сводных данных о результатах проведения  СОУТ на рабочих местах; 

- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

- использования информационных ресурсов в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.14. Для организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников приказом учреждения определяются мероприятия по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из- за переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов. 

5.15. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 
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- организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

- обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

- поддержание высокого уровня работоспособности  и профилактика утомляемости 

работников. 

5.16. В целях организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами приказом 

учреждения определяются: 

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими  и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения,  дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 

защиты; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.17. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами приказом 

учреждения определяются наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи 

работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

применение которых обязательно. 

5.18. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 

проведения процедур  СОУТ и уровней профессиональных рисков. 

5.19. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией приказом учреждения устанавливается порядок обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения  безопасной продукцией, ответственность 

подрядчика и порядок контроля со стороны колледжа за выполнением согласованных 

действий по организации безопасного выполнения  подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией. 

5.20. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков, предъявляемых учреждением по соблюдению требований 

охраны труда: 

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции  надлежащего 

качества; 

- эффективная связь и координация с уровнями управления в учреждении до начала работы; 
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- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в учреждении, 

имеющихся опасностях; 

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности учреждения; 

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований учреждения в области 

охраны труда. 

           

6. ПЛАНИРОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЦЕДУР 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур, направленных 

на достижение целей в области охраны труда, директором учреждения  утверждается План 

мероприятий по охране труда (далее по тексту  - План).  

6.2. Подготовку Плана осуществляет специалисты по охране труда с привлече-

нием к данной работе заинтересованных лиц (руководителей структурных подразделений  и 

др.). План составляется на календарный год. Пересмотр и актуализация Плана проводится по 

мере необходимости преимущественно 1 раз в полугодие. 

6.3.  В Плане  мероприятий отражаются: 

а) результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в учреждении; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации про-

цедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации про-

цедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 

 

7. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СУОТ  И  МОНИТОРИНГ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реали-

зации процедур приказом учреждения устанавливается порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) проверку (обследование) состояния охраны труда и соответствие условий труда на 

рабочих местах требованиям охраны труда; 

б) выполнение работниками обязанностей по охране труда; 

в) выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

г) принятие мер по устранению выявленных недостатков.   
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 7.2. В рамках функционирования СУОТ осуществляется два вида контроля: 

- административно- общественный трехступенчатый контроль по охране труда; 

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением са-

нитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий. 

7.3. Административно- общественный трехступенчатый контроль по охране труда: 

         I ступень – заведующие кабинетами, спортивным залом, воспитатели, преподаватели  

ежедневно до начала учебного процесса проверяют состояние рабочих мест обучающихся, 

исправность оборудования, приспособлений и инструментов, выявляют отклонения от пра-

вил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, электро-

безопасности, выявлением  профессиональных рисков на рабочих местах .   Недостатки, ко-

торые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в 

журналы учета состояния охраны труда с указанием сроков их устранения.  

         Преподаватель ведет контроль за соблюдением безопасных приемов труда на своем 

участке работы и следит за  обучающимися  в процессе занятий за   соблюдением мер без-

опасности. 

       II ступень – осуществляют заместители директора по практическому обучению, по учеб-

ной работе,  начальники хозяйственного отдела, заведующие общежитием, руководители фи-

зического воспитания, специалисты  по охране труда, которые 1 раз в квартал проводят про-

верку состояния охраны труда, электробезопасности и гигиены труда, принимают меры к 

устранению выявленных недостатков. Недостатки, устранение которых требуют определен-

ных затрат, записываются в журнал административно- общественного контроля с указанием 

сроков выполнения, исполнителей и сообщают директору, обсуждают на производственных 

совещаниях и разрабатывают дополнительные мероприятия по устранению отмеченных недо-

статков по дальнейшему улучшению безопасных условий труда. 

 III ступень – осуществляют директора филиалов, заместители директора по практиче-

скому обучению, по учебной работе, АХР, начальники хозяйственных отделов совместно с 

председателем ППО сотрудников и специалистами по ОТ, которые 1 раз в полугодие изучают 

материалы контроля 2 ступени, проводят проверку состояния охраны труда и культуры про-

изводства во всех структурных подразделениях колледжа и принимают меры к устранению 

выявленных недостатков. Недостатки, устранение которых требуют определенных затрат, за-

писываются в журнал административно-общественного контроля с указанием сроков выпол-

нения, исполнителей и сообщают директору учреждения.  

В случаях, когда в ходе проведения контроля выявляется необходимость предотвраще-

ния причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного возникнове-

ния аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществ-

ляются корректирующие действия, направленные на снижение профессионального риска. 
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7.4. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ выполняются соответ-

ствующие требования по проведению производственного контроля за соблюдением санитар-

ных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий: 

- оценка соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, со-

глашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

- получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствова-

нию СУОТ. 

7.5. Основные виды контроля функционирования СУОТ  (приложение №3) и монито-

ринга реализации процедур в учреждении:  

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, выявления профес-

сиональных рисков, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль процессов, имеющих периодический характер выполнения: СОУТ, подготов-

ка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствова-

ний; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, 

внедрение нового оборудования; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

 

7.6. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления приказом учреждения вво-

дятся ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей ре-

ализации процедур. 

7.7. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и монито-

ринга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполне-

ния каких-либо требований, и как следствие возможного повторения аварий, несчастных слу-

чаев профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие 

действия.  

8. ПЛАНИРОВАНИЕ  УЛУЧШЕНИЙ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СУОТ 
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8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

устанавливается зависимость улучшения функционирования СУОТ и мониторинга  

 

реализации процедур, а так же обязательность учета результатов расследований аварий, 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно надзорных 

мероприятий органов государственной власти, предложений работников, уполномоченных 

ими представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

- степень достижения целей учреждением в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение Политики по охране труда; 

- эффективность действий на всех уровнях управления по результатам предыдущего 

анализа эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение  обязанностей должностных лиц в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов в учреждении; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

 

9. РЕАГИРОВАНИЕ  НА  АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ  СЛУЧАИ  И  

ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости приказом 

Учреждения определяются: 

- порядок выявления потенциально возможных аварий; 

 

- порядок действий в случае их возникновения; 

         - порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок.  

9.2.  В порядке действий при возникновении аварии учитываются существующие и 

разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также 

необходимость гарантировать в случае аварии: 

-защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 
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- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

- прекращение работ в условиях аварии; 

 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи учреждения с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве  и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение 

противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 

готовности к ним и ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 

тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок 

предусматривает возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа 

процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

9.4. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях приказом учреждения определяется 

порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а 

также оформления отчетных документов. 

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются специалистом по ОТ (в составе специально созданной приказом 

колледжа комиссии) актом и утверждаются приказом колледжа с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТАМИ  СУОТ 

10.1. С целью  организации управления документами СОУТ приказом Учреждения 

устанавливаются: 

 

- формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных доку-

ментов, содержащих структуру системы; 

- обязанности и ответственность в сфере охраны труда в учреждении и ответственные 

лица; 

- процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи, обеспечиваю-

щие функционирование СУОТ. 
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10.2. Лица, ответственные за разработ- ку и утверждение документов СУОТ, поря-

док разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хра-

нения определяются приказом учреждения. 

 

 

 

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, ак-

туализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы, 

включая: 

- журналы регистрации инструктажей по охране труда 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессио-

нальных заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды  

и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здо-

ровья работников; 

- результаты функционирования СУОТ. 

 

 

 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Нормативные ссылки, использованные в Положении о СУОТ 

Поз. Наименование нормативного документа Год издания 
Краткое обозна-

чение 

Приме-

чание 

1 Трудовой Кодекс РФ – Федеральный  

закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  

2001 ТК РФ  

 

 

2 Кодекс РФ об административных правонару-

шениях – Федеральный закон № 195-ФЗ    

2001 КоАП  

 

 

3 Федеральный закон «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения»  

1999 52-ФЗ  

4 Федеральный закон «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболева-

1998 125-ФЗ  
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Поз. Наименование нормативного документа Год издания 
Краткое обозна-

чение 

Приме-

чание 

ний»  

5 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»  

2013 426-ФЗ  

6 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н 

"Об утверждении Методики проведения спе-

циальной оценки условий труда, Классифика-

тора вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструк-

ции по ее заполнению" 

2014 Приказ 33н  

7 Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н 

"Об утверждении Типового положения о си-

стеме управления охраной труда" 

2016 Приказ 438н  

8 Приказ от 1 июня 2009 года N 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспе-

чения работников специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты» 

2010 Приказ 290н  

9 Постановление Минтруда РФ и Минобразова-

ния РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций" 

2003 Постан. 1/29  

10 Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований 

охраны труда, утв. Постановлением Минтруда 

РФ от 17.12.2002 № 80 

2002 Постановление 

80 

 

11 ПРИКАЗ от 9 декабря 2014 г. № 997н 

Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защи-

ты работникам сквозных профессий и должно-

стей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных усло-

виях или связанных с загрязнением 

2014           Приказ 997   
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Поз. Наименование нормативного документа Год издания 
Краткое обозна-

чение 

Приме-

чание 

 

12 Приказ Минздравсоцразвития  России от 

17.12.2010г. № 1122 «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смыва-

ющих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда. Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезврежи-

вающими средствами» 

2010 Приказ 1122  

13 Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федераций от 

12.04.2011 № 302Н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обсле-

дования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (Обследования) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» 

2011 Приказ 302Н  

14 Постановление правительства Российской Фе-

дерации от 23 сентября 2002 г. N 695 «О про-

хождении обязательного Психиатрического 

освидетельствования работниками, Осуществ-

ляющими отдельные виды деятельности, в том 

Числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной Опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных 

Производственных факторов), а также работа-

ющими в условиях повышенной опасности» 

2002 Постановление 

695 

 

15 Постановление Министерство труда и соци-

ального развития Российской Федерации от 24 

октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и 

2002 Постановление 

73 
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Поз. Наименование нормативного документа Год издания 
Краткое обозна-

чение 

Приме-

чание 

учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдель-

ных отраслях и организациях» 

16.  Коллективный договор   Статья 40 ТК 

РФ 

 

17. Правила внутреннего трудового распорядка   Статья 189 ТК 

РФ 

 

18. Положение о СУОТ в колледже  2016 Приказ Мин 

труда РФ №438 

 

 

 

 

                       

       Приложение 2  

Термины и определения, используемые в Положении о СУОТ 

Термин Определение Источник 

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включающая в себя право-

вые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприя-

тия. 

ТК РФ 

Требования охраны 

труда 

Государственные нормативные требования охраны труда, 

в том числе стандарты безопасности труда, а также требо-

вания охраны труда, установленные правилами и инструк-

циями по охране труда. 

ТК РФ 

Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему ТК РФ 
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необходимо прибыть в связи с его работой и которое пря-

мо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Опасный производ-

ственный фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на ра-

ботника может привести к его травме. 

ТК РФ 

Вредный производ-

ственный фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на ра-

ботника может привести к его заболеванию. 

ТК РФ 

Средства индивиду-

альной защиты ра-

ботников (СИЗ) 

Технические средства, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также защи-

ты от загрязнения. 

ТК РФ 

Профессиональный 

риск 

Вероятность причинения вреда здоровью в результате воз-

действия вредных и (или) опасных производственных фак-

торов при исполнении работником обязанностей по трудо-

вому договору или в иных случаях. 

ТК РФ 

Управление профес-

сиональными риска-

ми 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и включа-

ющих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

ТК РФ 

Работодатель 

 

Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

ТК РФ 
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Приложение 3 

Порядок подготовки работников по охране труда 

1. Все работники, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы по данной профессии или должности, временные работники, командирован-

ные, работники сторонних организаций, учащиеся и студенты, прибывшие на обучение или 

производственную практику, проходят вводный инструктаж по охране труда с регистрацией 

в журнале «Регистрации вводного Инструктажа». 

2. Вводный инструктаж по утвержденной программе проводит специалист по охране 

труда (либо другое лицо, назначенное приказом по Организации).  

3. На рабочем месте проводятся следующие виды инструктажа: 

3.1. Первичный на рабочем месте – при приеме на работу, а также при переводе на но-

вую работу (по другой профессии, специальности); 

3.2. Повторный – не реже одного раза в 6 месяцев (для опасных профессий – 1 раз в 

квартал); 

3.3. Внеплановый – при изменениях инструкций, нарушениях требований охраны труда  

и др.; 

3.4. Целевой – при выполнении разовых работ или работ в особых условиях, не связан-

ных с прямыми обязанностями. 

4. Инструктажи на рабочем месте проводятся в объеме инструкций по охране труда 

для соответствующих профессий или видов работ. 

5. Работники, совмещающие несколько профессий, инструктируются по каждой 

профессии и виду работ, входящих в их трудовые обязанности. 

6. Все инструктажи на рабочем месте проводит непосредственный руководитель ра-

бот или руководитель структурного подразделения. 

7. Инструктажи на рабочем месте регистрируются в журнале «Регистрации инструк-

тажа на рабочем месте». 

8. Все работники, вновь принимаемые на работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также работники при переводе на новую работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда (в том числе при обучении по другой смежной профессии, специаль-

ности) перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку сроком от 2 - 14 смен 

под руководством опытного работника, назначенного приказом (распоряжением) по Органи-

зации. 
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9. По окончании стажировки прово- дится проверка теоретических знаний и при-

обретенных навыков безопасных способов работы и работник допускаются к самостоятель-

ной работе. 

 

 

 
Приложение 4 

Порядок расследования несчастных случаев и профзаболеваний  

 

1. Порядок расследования несчастных случаев: 

1.1. О каждом несчастном случае, происшедшем в Организации, пострадавший или 

очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обя-

зан: 

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости до-

ставку его (с сопровождающим) в медицинскую организацию; 

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрез-

вычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению других чрезвычайных обстоятельств, а в случае не-

возможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схему, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия).  

Перечисленные действия выполняются вне зависимости от тяжести травмы и степени 

утраты трудоспособности работника. 

1.2. Непосредственный руководитель работ при несчастном случае обязан: 

- немедленно проинформировать директора Организации; 

- обеспечить работу комиссии и своевременное расследование несчастного случая в со-

ответствии с установленным порядком; 

- обеспечить выполнение мероприятий по результатам расследования происшествия. 

1.3. Директор при несчастном случае обязан: 

- принять необходимые меры по своевременной организации и обеспечению надлежа-

щего расследования несчастного случая, оформления документов; 

- издать приказ о составе комиссии для расследования несчастного случая. Комиссия 

для расследования несчастного случая  должна состоять из нечетного числа членов и не ме-

нее трех человек.  
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- при групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжелом или смертельном 

несчастном случае. Направить  извещения в соответствующие инстанции, и согласовать  с 

ними состава комиссии. Информировать всех  членов комиссии; 

- направить письменный запрос по установленной форме в лечебное учреждение  на 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья пострадавшего, о характере полу-

ченных повреждений; 

- обеспечить работу комиссии и своевременное расследование несчастного случая в со-

ответствии с установленным порядком; 

1.4. Специалисты по охране труда при несчастном случае должны: 

-  принять необходимые меры по своевременной организации и обеспечению надлежа-

щего расследования несчастного случая, оформления документов; 

- записать  информации о несчастном случае в журнале «Регистрации несчастных слу-

чаев на производстве»;  

- обеспечить регистрацию, учет, хранение актов о несчастных случаях и материалов 

расследования; 

- обеспечить контроль выполнения мероприятий по результатам расследований. 

1.5. Пострадавший работник, а также его законный представитель или иное доверен-

ное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедше-

го с пострадавшим. 

1.6. При расследовании несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевид-

цев происшествия и должностных лиц, получает необходимую информацию от специалистов 

и руководителей Организации и по возможности – объяснения от пострадавшего. 

1.7. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 

должно быть проведено комиссией в течение трех календарных дней со дня издания приказа 

о создании комиссии. Для групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев срок рас-

следования установлен 15 дней.  

1.8. Каждый член комиссии имеет право оформить особое мнение.  

1.9. Если при расследовании несчастного случая выясняется, что травма произошла не 

на производстве, а в пути на работу (с работы) или в быту, то акт формы Н-1 не составляется, 

а оформляется акт произвольной формы. В качестве прототипа рекомендуется использовать 

форму 4, утвержденную Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73.  

1.10. Материалы расследования несчастных случаев, акты формы Н-1, информацион-

ные материалы о травматизме на родственных предприятиях служат источником информа-

ции для разработки предупредительных мер по снижению уровня профессиональных рисков. 

2. Порядок расследования профессиональных заболеваний: 

2.1. Профессиональные заболевания расследуются в соответствии с «Положением о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.10.2000 № 967.                                                          
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                                                                   Приложение № 5                                                                             

 
Основные виды контроля функционирования СУОТ в учреждении и ответственные 

лица  

 

№ 

п\п 

Наименование показателя 

 контроля/ ответственное лицо 
Подтверждающий документ  

1.  
Предварительный медицинский осмотр работников/ 

Начальник ОК 

Специалист по ОТ 

1.Направление на 

предварительный медицинский 

осмотр 

2. Вводный инструктаж по охране труда/ 

 специалист по ОТ  

1.Программа вводного 

инструктажа по охране труда  

2. Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда 

3.Приказ учреждения о 

назначении ответственных лиц за 

проведение инструктажей по 

охране труда 

3. 
Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте/ 

Специалист по ОТ  

Заместитель директора  

Руководитель структурного подразделения  

1.Программа первичного 

инструктажа  

2.Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

4. 
Повторный инструктаж по охране труда/ 

Специалист по ОТ  

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

1.Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

2.Журналы регистрации 

инструктажей для обучающихся 

5. 
Внеплановый инструктаж по охране труда/ 

Специалист по ОТ  

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

Ответственное лицо по приказу 

1.Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

6. 
Целевой инструктаж по охране труда/ 

Специалист по ОТ  

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

Ответственное лицо по приказу 

 

1. Приказ учреждения о 

назначении ответственных лиц за 

проведение мероприятия 

2. Журнал регистрации целевого 

инструктажа 

7. 
Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда/ 

Специалист по ОТ  

Заместитель директора 

1.Перечень инструкций по охране 

труда 

2.Инструкции по охране труда для 

всех профессий, должностей по 
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№ 

п\п 

Наименование показателя 

 контроля/ ответственное лицо 
Подтверждающий документ  

Руководитель структурного подразделения  

Профсоюз 

видам работ 

3. Журнал учета инструкций по 

охране труда 

4. Журнал учета выдачи 

инструкций 

5. Приказ колледжа об 

утверждении инструкций по ОТ 

8. 
Периодический медицинский осмотр работников/ 

Специалист по ОТ 

1. Договор на проведение 

медицинских осмотров 

(обследований) 

2. Приказ колледжа о 

прохождении медицинского 

осмотра    

9.  
Медицинский осмотр работников обучающихся/ 

Работник медицинской организации, закрепленный за 

учреждением 

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

Ответственное по приказу Учреждения лицо  

 

1.Медицинские акты   

2. Приказ колледжа о 

прохождении медицинских 

осмотров обучающимися  

10. 
Выборы уполномоченных лиц по охране труда/ 

  

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения  

Профсоюз  

1. Протокол собрания трудового 

коллектива по выборам 

уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда 

2. Положение об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда  

11. 
Создание комиссии по охране труда / 

Специалист по ОТ 

Заместитель директора  

Руководитель структурного подразделения 

Профсоюз  

Комиссия по охране труда  

1.Приказ колледжа о создании 

комиссии по охране труда. 

2. Протокол заседания комиссии 

по охране труда с повесткой дня 

«О выборе председателя комиссии 

по охране труда, заместителей 

председателя комиссии по охране 

труда, секретаря комиссии по 

охране труда». 

12. 
Организация административно-общественного 

контроля по охране труда / 

Специалист по ОТ 

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

ППО сотрудников 

1. Положение об 

административно-общественном 

контроле по охране труда. 

1.1. Журналы по 

административно-общественному 

контролю по охране труда 

2. Акты, справки о результатах 

проведения административно-

общественного контроля  

3. Приказ колледжа о состоянии 

охраны труда в колледже 

13. 
Назначение ответственных лиц за охрану труда/  

Специалист по ОТ  

1. Приказ колледжа о назначении 

специалиста по охране труда 
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№ 

п\п 

Наименование показателя 

 контроля/ ответственное лицо 
Подтверждающий документ  

Заместитель директора  

Руководитель структурного подразделения  

Профсоюз 

Комиссия по охране труда 

2. Приказ колледжа о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной работы 

14. 
Планирование мероприятий по охране труда/ 

Специалист по ОТ 

Заместитель директора 

Руководитель структурного подразделения 

Профсоюз  

Комиссия по охране труда 

 

1. План организационно-

технических  мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

15. Разработка и утверждение ПВТР/ 

Специально создаваемая приказом колледжа комиссия 

ПВТР – Правила внутреннего 

трудового распорядка 

(приложение к трудовому 

договору) 

 

16. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 

др. средствами индивидуальной защиты 

Специалист по ОТ 

Начальник хозяйственного отдела (в филиалах 

заведующий хозяйством) 

1. Перечень работ и профессий, по 

которым должны выдаваться 

средства индивидуальной защиты  

и номенклатура выдаваемых 

средств индивидуальной защиты. 

2. Личная карточка учета выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

3. Личная карточка выдачи 

обезвреживающих и 

обеззараживающих средств. 

4. Акты списания или продления 

срока носки СИЗ  

17.  Организация планово-предупредительного ремонта 

зданий и сооружений (объектов недвижимости) 

Заместитель директора по АХР 

1.Технический паспорт на здание 

(иное сооружение). 

2.Акт общего технического 

осмотра зданий и сооружений 

3. Дефектная ведомость на здание 

(сооружение) 

4. План ремонтных работ 

5. Сметы на проведение 

ремонтных работ 

6. Журнал технической 

эксплуатации здания (сооружения) 

18. Специальная оценка условий труда/ 

Специалист по ОТ 

Специальная создаваемая приказом колледжа 

1. Установленный перечень 

документов по проведению СОУТ.  
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№ 

п\п 

Наименование показателя 

 контроля/ ответственное лицо 
Подтверждающий документ  

комиссия  

19. Подготовка и прием колледжа к новому учебному 

году/ 

Заместитель директора по АХР 

1. Акт готовности колледжа к 

новому учебному году 

2.Журнал регистрации результатов 

исследования спортивного 

инвентаря, оборудования 

вентиляционных устройств 

спортивного зала  

20. Выполнение правил электробезопасности/ 

Энергетик  

1. Приказ колледжа о назначении 

ответственного за 

электрохозяйство и лица, 

замещающего его в период 

длительного отсутствия (отпуск, 

командировка, 

нетрудоспособность). 

2. Журнал учета присвоения 

группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

3. Перечень электротехнического 

персонала и 

электротехнологического 

персонала, которому для 

выполнения функциональных 

обязанностей необходимо иметь 

квалификационную группу по 

электробезопасности. 

4. Перечень должностей и 

профессий для 

неэлектротехнического персонала, 

которому для выполнения 

функциональных обязанностей 

требуется иметь I 

квалифицированную группу по 

электробезопасности. 

5.Протоколы проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

6.Перечень видов  работ, 
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№ 

п\п 

Наименование показателя 

 контроля/ ответственное лицо 
Подтверждающий документ  

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации электроустановок. 

7.Однолинейные схемы 

электроснабжения потребителей 

на всех электрощитах. 

8. Журнал учета содержания 

средств защиты. 

21. Расследование и учет несчастных случаев/ 

Специалист по ОТ  

Специально создаваемая приказом колледжа комиссия  

1. Извещение, сообщение о 

несчастном случае (групповом 

случае, тяжелом несчастном 

случае, несчастном случае со 

смертельным исходом). 

2. Приказ колледжа о назначении 

комиссии по расследованию 

несчастного случая.  

3. Запрос в учреждение 

здравоохранения о характере и 

степени тяжести повреждений у 

пострадавшего при несчастном 

случае. 

4. Протокол опроса пострадавшего 

при несчастном случае (очевидца 

несчастного случая, должностного 

лица).  

5. Протокол осмотра места 

несчастного случая 

Данный перечень документов СУОТ не является исчерпывающим и может изменяться 

(дополняться, актуализироваться) в рабочем порядке, в том числе с изменением состава лиц, 

ответственных за составление и актуализацию, оформляться отдельным документом, утвер-

жденным Директором Учреждения. 
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