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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ОСТ-01-2001 

«Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в системе Минобразования России, ГОСТом12.0.064-90 « Органи-

зация обучения безопасности труда» и трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

1.2. Деятельность руководящих работников и специалистов образовательной 

организации в области охраны труда и обеспечения безопасности образова-

тельного процесса регламентируется законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области - 

субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями 

по охране труда. 

1 3. Деятельность обслуживающего и технического персонала, обучающихся 

образовательной организации регламентируется инструкциями по охране 

труда. 

 

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образова-

тельного процесса 
2.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образователь-

ного процесса основано на выполнении следующих функций управления: 

прогнозирование, планирование, организация, координация, стимулирова-

ние, контроль, учет и анализ. 

2.2. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности обра-

зовательного процесса в колледже направлена на обеспечение охраны труда 

и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образова-

тельной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной забо-

леваемости и несчастных случаев. 

2.3.Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательно-

го процесса в колледже осуществляет непосредственно работодатель через: 

инженера по охране труда, заместителя директора по УПР, заместителя ди-

ректора по УВР, заведующего хозяйством, заведующей общежитием, меха-

ника, преподавателей, старшего мастера и мастеров производственного обу-

чения. 

2.4.Образовательная организация в рамках своих полномочий обеспечивает: -

создание службы охраны труда и учебы для организации, координации и 

контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспече-

нию безопасности образовательного процесса; 



-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; 

-в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и обучающихся; 

-совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), вы-

боры уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями в целях осуществления со-

трудничества работодателя и работников и общественного контроля по во-

просам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной 

деятельности; 

-безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, соору-

жений, оборудования при осуществлении технологических и образователь-

ных процессов; 

-в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спец-

одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты в со-

ответствии с установленными нормами; 

-в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выпол-

нения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работ-

никами стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований 

охраны труда; 

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обуче-

ние, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

-недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

-проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и об-

разовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих 

и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучаюидимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с после-

дующей сертификацией работ по охране труда в колледже; 

-проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников по их просьбам; 



- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им ком-

пенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

-предоставление органам государственного управления охраной труда, орга-

нам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охра-

ны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, а также расследования в установленном Мино-

бразованием России порядке несчастных случаев с обучающимися;  

-обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и спе-

циалистов и повышение квалификации работников службы охраны труда в 

установленные сроки; 

-организацию обучения по охране труда отдельных категорий работников; -

санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда; 

-предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов гос-

ударственного управления охраной труда, органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации для проведения проверок усло-

вий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-выполнение предписаний представителей органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение пред-

ставлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио-

нального союза или трудового коллектива об устранении выявленных нару-

шений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране тру-

да; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

-другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности об-

разовательного процесса в пределах компетенции образовательной организа-

ции. 

 



3. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда 

и безопасности образовательного процесса в образовательной организа-

ции. 

3.1.Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

должностным инструкциям руководящих работников и специалистов 

образовательной организации, разработаны в соответствии с законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и обеспе-

чению безопасности образовательного процесса. Должностные обязанности 

по охране труда доводятся ежегодно до соответствующих руководящих ра-

ботников и специалистов образовательной организации под роспись. 

3.2 .Директор: 

-осуществляет управление охраной труда и обеспечивает безопасность обра-

зовательного процесса в Колледже и выполняет обязанности в соответствии с 

законодательством РФ, отраслевыми нормативными документами и настоя-

щим Положением; 

-несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда в 

Колледже, за жизнь и здоровье работников и обучающихся во время образо-

вательного процесса; 

-организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда, локальными акта-

ми по охране труда и Уставом колледжа; 

-создает по согласованию с выборным профсоюзным органом комитет (ко-

миссию) по охране труда для организации, координации и контроля работы 

за соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

-назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса; 

-обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и без-

опасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 

здоровья; 

-обеспечивает безопасность работников и обучающихся при эксплуатации 

зданий, сооружений, инженерных технических систем и оборудования, свое-

временно организует их технические осмотры и ремонт; 

-совместно с выборным советом колледжа разрабатывает Правила внутрен-

него трудового распорядка и представляет их на утверждение общему собра-

нию трудового коллектива; 



-заключает коллективный договор с работниками колледжа и обеспечивает 

его выполнение; 

-заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом вы-

полнение ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполне-

ния соглашения по охране труда один раз в полугодие с составлением акта; 

-обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающих-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

-организует своевременное проведение обязательных предварительных (при 

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

медицинских осмотров работников и обучающихся, не допускает работников 

к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; -

организует и контролирует проведение инструктажа по охране труда работ-

ников и обучающихся как вводного при приеме на работу, так и первичного 

на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого с регистрацией в со-

ответствующих журналах; 

-организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и 

приемам выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажи-

ровку на рабочих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

-организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда с последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирова-

ние, аттестацию и государственную аккредитацию образовательной деятель-

ности, устанавливает доплаты за неблагоприятные условия труда; 

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

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенса-

циях и средствах индивидуальной защиты; 

-организует обеспечение работников и обучающихся спец. одеждой, спец. 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

контролирует правильность применения ими средств индивидуальной и кол-

лективной защиты; 

-организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников и обучающихся в соответствии с установленными нормами;  

-утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом инструк-

ции по охране труда для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет ор-

ганизует их пересмотр; 



-организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива, создает комитет (ко-

миссию) по охране труда при численности работников более 10 чел.;  

-организует совместно с выборным профсоюзным органом административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда в колледже, лично про-

водит III ступень контроля, выносит на обсуждение Совета (педагогического, 

попечительского), производственного совещания или собрания трудового 

коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

-организует в установленном порядке работу комиссии по приему образова-

тельного учреждения к новому учебному году; 

-принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких си-

туаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим; 

-запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и 

учебных местах, на которых имеются опасные или вредные производствен-

ные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей;  

-организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обу-

чающимися; 

-беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

охраной труда, органов Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, а также представителей органов общественного контроля в целях прове-

дения проверок условий и охраны труда в колледже и расследования 

несчастных случаев, предоставляет им информацию и документы, необходи-

мые для осуществления ими своих полномочий, выполняет предписания этих 

органов; 

-обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса в колледже. 

3.3.Заместитель директора по учебио-производственной работе и старший 

мастер: 

-организуют работу по соблюдению в образовательном процессе норм и пра-

вил охраны труда; 

-обеспечивают контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; 



-своевременно принимают меры к изъятию химических реактивов, учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не от-

вечающих безопасности труда; 

-разрешают 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; 

-организуют с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов, а также подсобных помещений; 

-составляют на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных 

списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указани-

ем фактора, по которому установлена необходимость проведения периодиче-

ского медицинского осмотра; 

-организуют разработку и периодический пересмотр, не реже одного раза в 5 

лет, инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных 

и практических работ; 

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

инструктажи по охране труда работников с регистрацией в соответствующих 

журналах; 

-контролируют своевременное проведение инструктажа по охране труда обу-

чающихся и его правильную регистрацию в соответствующих журналах;  

-определяют методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятель-

ности, проводят контроль знаний обучающихся; 

-участвуют в проведении совместно с профсоюзным комитетом администра-

тивно общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасных 

условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий 

труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью при-

менения работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты, приостанавливают образовательный процесс в помещениях 

колледжа, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья ра-

ботников и обучающихся;  

-участвуют в расследовании несчастных случаев, происшедших с работника-

ми и обучающимися колледжа; 

-несут ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.4.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог орга-

низатор: 



-обеспечивают выполнение классными руководителями, воспитателями, ру-

ководителями кружков и секций, возложенных на них обязанностей по со-

блюдению требований безопасности жизнедеятельности; 

-участвуют в проведении совместно с профсоюзным комитетом администра-

тивно общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в колледже; 

-несут ответственность за безопасную организацию воспитательных меро-

приятий, проводимых с обучающимися; 

-оказывают методическую помощь классным руководителям, руководителям 

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

труда при проведении с обучающимися занятий, внеклассных и других вос-

питательных мероприятий, предупреждения травматизма и других несчаст-

ных случаев; 

-контролируют соблюдение и принимают меры по выполнению санитарно- 

гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электро-

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ с обуча-

ющимися вне колледжа; 

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

инструктажи по охране труда с работниками колледжа с регистрацией в со-

ответствующих журналах; 

-контролируют проведение и регистрацию в соответствующих журналах ин-

структажей по охране труда обучающихся при проведении воспитательных, 

внеклассных и мероприятий вне колледжа;  

-участвуют в расследовании несчастных случаев, происшедших с работника-

ми и обучающимися колледжа; 

-организуют с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных про-

исшествий, несчастных случаев на воде, улице, дороге и т. п. 

3,5.Главный бухгалтер: 

-своевременно производит удержание из заработной платы для уплаты 

штрафа, наложенного органами государственного надзора и контроля за 

нарушение законодательства по охране труда и нормативных актов по без-

опасности гигиене труда; 

-производит расчеты и подготавливает распорядительные документы по кол-

леджу по возмещению вреда в связи с получением производственных травм 

или профзаболеваний работниками колледжа; 

-учитывает расходование средств на охрану труда; 

-готовит материалы для статистической отчетности по охране труда;  



-анализирует эффективность материальных затрат на проведение мероприя-

тий по охране труда; 

-своевременно перечисляет средства на возмещение вреда пострадавшим от 

несчастного случая на производстве или профзаболевания; 

-выполняет все действия, связанные с проведением страхования работников 

от несчастного случая на производстве или профзаболеваний; 

-инструктирует подчиненных по охране труда. 

3.6.Заведующий хозяйством: 

-обеспечивает соблюдение требований охраны при эксплуатации зданий и 

сооружений колледжа, инженерно-технических систем (отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), 

организует их периодический технический осмотр и ремонт; -обеспечивает 

безопасность при переноске работниками тяжестей., погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

колледжа; 

-организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и со-

оружений колледжа, следит за наличием и исправностью первичных средств 

пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; -участвует в 

проведении совместно с профсоюзным комитетом административного обще-

ственного контроля (II ступень) за состоянием охраны труда в помещениях и 

на территории колледжа; 

-несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно- техни-

ческого состояния образовательной организации; 

-обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и 

другие помещения колледжа оборудованием, инструментом и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда; 

-несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех поме-

щений и территории колледжа; 

-организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств, перио-

дическое испытание и освидетельствование водогрейных и паровых котлов, 

сосудов, работающих под давлением; 

-участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воз-

душной среды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер 

уровня освещенности, наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с 

правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



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

инструкции по охране труда для обслуживающего и технического персонала 

колледжа; 

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

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и 

технического персонала колледжа с регистрацией в журнале установленной 

формы; 

-приобретает, согласно заявкам и утвержденному Перечню;, спец. одежду, 

спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты для работников и 

обучающихся, выдает им, с записью в личные карточки учета выдачи СИЗ, 

организует их ремонт, стирку, чистку и обеззараживание; 

-при назначении ответственным за электрохозяйство колледжа обязан пройти 

обучение на IV квалификационную группу по электробезопасности. 

3.7.Преподаватель: 

-обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-вносит предложения но улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства колле-

джа о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижаю-

щих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

-проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном 

журнале установленной формы; 

-организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного 

процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в колледже и в быту; 

-немедленно извещает руководство колледжа о каждом несчастном случае с 

обучающимся, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное 

учреждение; 

-осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструк-

ций) по безопасности жизнедеятельности; 

-несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

3.8.Мастер производственного обучения: 

-осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит ад-

министративно-общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих и 

учебных мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, технических 

и наглядных средств обучения; 

не допускает проведения учебных занятий, выполнения других работ в не-

оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а 



обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной спец-

одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты; 

-обеспечивает оснащение закрепленного учебного помещения медицинскими 

средствами оказания первой доврачебной помощи, а каждого рабочего и 

учебного места инструкцией, наглядной агитацией по безопасности жизнеде-

ятельности, средствами индивидуальной защиты, следит за их исправностью, 

своевременно подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену; 

-несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения 

норм и правил охраны труда. 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса для включения их в соглашение по охране труда, 

а также доводит до сведения руководителя образовательного учреждения о 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся: занижен-

ность освещенности, температуры воздуха, шум пускорегулирующей аппара-

туры, люминесцентных ламп, нарушение электробезопасности, экологии и 

др.; 

-немедленно сообщает директору колледжа о каждом несчастном случае, 

происшедшем с работником или обучающимся, немедленно оказывает 

первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправля-

ет его в ближайшее лечебное учреждение; 

-проводит или организует проведение инструктажа по охране труда обучаю-

щихся с регистрацией в журнале установленной формы; 

-несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения 

норм и правил охраны труда. 

3.9. Руководитель (преподаватель) физического воспитания: 

-включает в планы практических занятий темы по обеспечению безопасности 

занятий по физической культуре и спорту; 

-создает условия для безопасного занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

-обеспечивает безопасную транспортировку спортивных снарядов и их 

эксплуатацию; 

-контролирует санитарное состояние помещений для занятий физической 

культурой и спортом; 



-инструктирует обучающихся по правилам безопасности занятий физической 

культурой и спортом; 

-принимает участие в ежегодных испытаниях спортивных снарядов, оформ-

ляет акты испытаний, изымает из применения спортивные снаряды, не отве-

чающие установленным требованиям; 

-осуществляет проверку знаний обучающимися требований правил и ин-

струкций по безопасному выполнению упражнений, выполнение этих требо-

ваний; 

-участвует в проведении административно-общественного контроля за состо-

янием охраны труда; 

-запрещает обучающимся проведение занятий на неисправных спортивных 

снарядах, применять неисправный спортивный инвентарь, контролирует 

наличие спортивной одежды у обучающихся; 

-запрещает обучающимся проведение занятий по физической культуре и 

спорту без своего личного присутствия. 

3.10.Заведующий (преподаватель) кабинета информатики: 

обеспечивает выполнение обучающимися требований охраны труда при про-

ведении занятий в кабинете информатики; 

-проводит проверку знаний требований правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей и имеет 3 группу допуска по 

электробезопасности; 

-инструктирует обучающихся по охране труда с регистрацией инструктажа в 

классном журнале; 

-разрабатывает и после утверждения директором колледжа вывешивает на 

обозрение обучающимися инструкцию по технике безопасности при работе в 

кабинете информатики; 

-контролирует неисправность применяемого оборудования, приспособлений, 

оргоснастки при проведении занятий; 

-не допускает использование напряжения обучающимися в процессе обуче-

ния свыше 42 вольт; 

-контролирует исправность заземляющих устройств и средств защиты. 

3.11.Заведующий учебным кабинетом, мастерской, спортзалом, руководитель 

кружка, спортивной секции: 

-осуществляют организацию безопасности жизнедеятельности и проводят 

административно-общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих 

и учебных мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, техниче-

ских и наглядных средств обучения, спортивного инвентаря; 

-не допускают проведения учебных занятий, работы кружков, спортивных 

секций, выполнения других работ в не оборудованных для этих целей и не 



принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся - к проведению заня-

тий или работ без предусмотренной спец. одежды, спец. обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

-разрабатывают и периодически, не реже одного раза в 5 лет, пересматривает 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору об-

разовательной организации; 

-обеспечивают оснащение закрепленного учебного помещения первичными 

средствами пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой 

доврачебной помощи, а каждого рабочего и учебного места инструкцией, 

наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности, средствами инди-

видуальной защиты, следят за их исправностью, своевременно подают заявки 

на их ремонт, освидетельствование и замену; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса для включения их в соглашение по охране труда, 

а также доводит! до сведения директора обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ-

ность организма работников и обучающихся: заниженность освещенности, 

температуры воздуха, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцент-

ных ламп, нарушение электробезопасности, экологии и др.;  

-немедленно сообщают директору о каждом несчастном случае, происшед-

шем с работником или обучающимся, немедленно оказывают первую довра-

чебную помощь пострадавшему, при необходимости отправляют его в бли-

жайшее лечебное учреждение; 

-проводят или организуют проведение преподавателем инструктажа по 

охране труда обучающихся с регистрацией в классном журнале или журнале 

установленной формы; 

3.12.Классный руководитель, преподаватель, воспитатель: 

-обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

-вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения заведующего учеб-

ным кабинетом, мастерской, спортзалом и директора обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

-проводят инструктаж обучающихся по охране пруда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном 

журнале или журнале установленной формы; 

-организуют изучение обучающимися правил безопасности образовательного 

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

учреждении и в быту; 



-немедленно извещают директора о каждом несчастном случае с обучаю-

щимся, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи постра-

давшему, при необходимости отправляют его в ближайшее лечебное учре-

ждение; 

-осуществляют контроль за соблюдением обучающимися правил (инструк-

ций) по безопасности жизнедеятельности; 

-несут ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

3.13. Специалист по охране труда: 

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

верку знаний в объеме должностных обязанностей в установленном порядке; 

-один раз в три года проходит обучение на курсах по повышению знаний в 

области охраны труда; 

-выявляет опасные и вредные производственные факторы; 

-проводит анализ состояния и причин травматизма и профессиональных за-

болеваний работников и обучающихся; 

-оказывает помощь подразделениям колледжа в организации проведения за-

меров параметров опасных и вредных производственных факторов при сер-

тификации работ по охране труда, паспортизации учебных помещений и 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 

-принимает участие в работе комиссии по охране труда колледжа в качестве 

представителя директора; 

-информирует работников и обучающихся о состоянии условий и охраны 

труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 

факторов на рабочих местах; 

-проводит совместно с заведующим хозяйством и доверенными лицами по 

охране труда трудового коллектива колледжа обследования технического со-

стояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие требованиям 

правил, норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных си-

стем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

-участвует в разработке коллективных договоров, соглашений по охране тру-

да; 

-разрабатывает совместно с руководителями подразделений колледжа меро-

приятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний, улучшению условий и охраны труда, а также планов мероприятий, 

направленных на устранение нарушений правил безопасности, отмеченных в 

предписаниях органов надзора и контроля; 



-оказывает помощь руководителям подразделений колледжа в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и 

обучающиеся должны проходить обязательные предварительные и периоди-

ческие медосмотры, а также списков профессий на предоставление компен-

саций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечней про-

фессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда; 

-оказывает методическую помощь руководителям подразделений колледжа 

по разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда 

для работников и обучающихся; 

-разрабатывает программы и проводит вводный инструктаж по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу в колледж; 

-оказывает методическую помощь по организации и проведению инструкта-

жей на рабочем месте; 

-участвует в организации проведения обучения и проверке знаний по охране 

труда работников колледжа; 

-согласовывает проекты нормативно-технической документации: инструкций 

по охране труда, перечней профессий и должностей работников, освобож-

денных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др.;  

-участвует в разработке и внедрении более совершенных конструкций огра-

дительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также 

других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов;  

-составляет отчеты по охране труда в соответствии с установленными фор-

мами и сроками; 

-рассматривает письма, заявления, жалобы работников и обучающихся по 

вопросам охраны труда, подготавливает предложения директору колледжа по 

устранению указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям; -

руководит работой кабинета по охране труда, обеспечивает через кабинет по 

охране труда подразделения колледжа необходимыми учебными и нагляд-

ными пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, 

инструкциями по охране труда, оказывает методическую помощь в оборудо-

вании информационных стендов по охране труда; 

-осуществляет контроль за: 

-выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашений по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвав-

ших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда и учебы; -выполнением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

наличием в подразделениях колледжа инструкций по охране труда; 



-доведением до сведения работников и обучающихся колледжа вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

-соблюдение установленного порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением за-

ключений по протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов; 

-своевременным проведением необходимых испытаний и технических осви-

детельствований оборудования, машин и механизмов; 

-эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоя-

нием предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 

оборудовании; 

-проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводов в соответствии с действующими правилами и нормами; 

-обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным при-

менением спец. одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защи-

ты; 

-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; 

-соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов 

расследования нечастных случаев с работниками и обучающимися; 

-правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприя-

тий по охране труда; 

-соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 

лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

-выполнением администрацией и руководителями структурных подразделе-

ний колледжа предписаний органов государственного надзора, ведомствен-

ного контроля. 

 

4. Планирование работы по охране труда. 

Документация по охране труда. 

В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами но охране труда в колледже ежегодно составляется план организацион-

но-технических мероприятий по улучшению условии и охраны труда, кото-

рый утверждается директором колледжа по согласованию с выборным проф-

союзным органом, заключается между работодателем и работниками коллек-



тивный договор, а также между работодателем и профсоюзным органом за-

ключается соглашение по охране труда. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.95 г. № 176-ФЗ (ред. от 

30.12.2001) "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-

рации "О коллективных договорах и соглашениях" коллективный договор 

между работниками и работодателем заключается на срок 3 года. 

Его содержание и структура определяются сторонами. 

Соглашение по охране груда заключается ежегодно между работодателем и 

профсоюзным органом, проверка выполнения которого производится два ра-

за в год с составлением соответствующего акта. 

Документация по охране труда ведется в соответствии с номенклатурой дел, 

утверждаемой директором колледжа и включает в себя документы по содер-

жанию и эксплуатации зданий образовательного учреждения, организации и 

проведению инструктажей по охране труда, обучению и проверке знаний ру-

ководителей и специалиста по охране труда, инструкции по охране труда для 

всех профессий и рабочих мест, аттестации рабочих мест по условиям труда, 

обеспечению работников спецодеждой, спец. обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, по пожарной безопасности, по электробезопасно-

сти, по расследованию и учету несчастных случаев на производстве с обуча-

ющимися и воспитанниками. 

 

5. Обязанности работодателя по обучению работников по безопасности 

труда. Проверка знаний по охране труда. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 181 -ФЗ (ред. от 

09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Фе-

дерации" работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на ра-

бочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указан-

ное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требовании охра-

ны труда. 

В соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», утвержденным поста-

новлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

№1/29, ответственность за организацию своевременного и качественного 

обучения, организацию проверки знаний по охране труда в целом по колле-

джу возлагается на его руководителя (директора), в подразделениях - на ру-

ководителя подразделения. 

Обучению и проверке знаний по охране труда подлежат: 



-руководитель, заместители руководителя, главные специалисты колледжа;  

-руководитель подразделения, инженерно-технические работники и другие 

специалисты, непосредственно связанные с организацией и руководством ра-

бот на рабочих местах, педагогические работники; 

-сотрудники службы охраны труда, руководители и специалисты, связанные 

с осуществлением контроля и надзора за безопасным проведением работ. 

Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководи-

телей и специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения 

на должность, для работающих - периодически не реже одного раза в три го-

да. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специали-

стов проводится независимо от срока проведения последней проверки в сле-

дующих случаях: 

-при введении в действие новых или переработанных законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда; 

-при изменениях тематики экспериментальных (исследовательских) работ, 

технологических процессов, при замене оборудования или его узлов и режи-

мов, функционирование которых требует дополнительных знаний по охране 

труда обслуживающего персонала; 

-при назначении или переходе на другую работу, если новые обязанности 

требуют от руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране 

труда. В данном случае проверка знаний проводится до начала исполнения 

ими своих должностных обязанностей; 

-по требованию государственной инспекции труда, органа исполнительной 

власти по труду субъекта Российской Федерации при установлении недоста-

точных знаний по охране труда; 

-по требованию вышестоящих органов ведомственного контроля при уста-

новлении недостаточных знаний по охране труда; 

-после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями 

и специалистами или подчиненными им работниками требований норматив-

ных правовых актов по охране труда; 

-при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

учреждений проводится с учетом их должностных обязанностей и характера 

деятельности, а также по тем нормативным актам по охране труда, обеспече-

ние и соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности. 

Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по 

охране труда руководителей и специалистов организуется специальная под-



готовка с целью углубления знаний в области охраны труда в виде проведе-

ния краткосрочных курсов, семинаров, лекций, консультаций и др. 

Для проведения проверки знаний по охране труда в учреждении приказом 

директора создается комиссия по проверке знаний из работников колледжа. 

В состав комиссии включаются директор колледжа, заместитель директора, 

специалист службы охраны труда, главные специалисты, государственный 

инспектор по охране труда (по согласованию с ним), представитель соответ-

ствующего выборного профсоюзного органа, а в случаях проведения провер-

ки знаний совместно с другими надзорными органами - представители этих 

органов (по согласованию с ними). Председателем комиссии назначается ди-

ректор колледжа, он и определяет конкретный состав, порядок и форму рабо-

ты комиссии по проверке знаний. 

Члены комиссии по проверке знаний должны иметь удостоверение установ-

ленного образца, подтверждающее их полномочие. Удостоверение членам 

комиссии выдается после проведения проверки их знаний по охране труда в 

вышестоящих комиссиях. 

Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, Секретаря и членов комиссии. Проверку знаний по охране труда ко-

миссия может проводить в соответствии с регламентом своей работы в со-

ставе не менее трех членов. 

Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 

колледжа оформляется протоколом установленного образца. Протокол под-

писывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в ее рабо-

те. Протокол сохраняется на срок до очередной проверки. 

Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдается удостовере-

ние установленного образца. 

Руководители и специалисты колледжа, не прошедшие проверку знаний по 

охране труда из- за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не 

позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний по охране труда. 

Обучение по вопросам по охране труда руководителей и специалистов про-

водиться по программе, разработанной в соответствии с программами Мино-

бразовании России или Типовой программой Минтруда России. 

Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний по охране 

труда разрабатывается соответствующей комиссией с учетом утвержденной 

программы и должностных обязанностей руководителей и специалистов. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов колледжа осуществляется государственной 

инспекцией труда, соответствующими подразделениями Минобразования 

России, органами управления образованием субъектами РФ, технической ин-



спекцией труда, внештатными и общественными инспекторами труда проф-

союза работников образования и науки. 

 

6. Порядок проведения специальной оценки труда. 

Чтобы определить уровень опасности при выполнении тех или иных работ, 

работодатель должен проводить специальную оценку (спец оценку). Опреде-

ление специальной оценки условий труда дано в статье 3 Закона №426- ФЗ. 

Это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных нормативов условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работ-

ников. По результатам проведения специальной оценки условий труда уста-

навливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Методика проведения специальной оценки условий труда, Классификатор 

вредных и опасных производственных факторов, а также формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполне-

нию утверждены приказом Минтруда России от 24 января 20014г. №33, где 

установлены требования к реализуемым в рамках спецоценки процедурам. 

Если аттестация рабочих мест была проведена до 2014г. по правилам, имею-

щим в то время силу, то работодатель в отношении этих мест может не де-

лать спецоценку в течении пяти лет со дня завершения аттестации (п. 4ст.27 

Закона №426- ФЗ).В то же время ничто не запрещает в учреждении провести 

спецоценку рабочих мест досрочно. 

Подготовительные мероприятия, которые необходимо осуществить непо-

средственно перед проведением специальной оценке условий труда, описаны 

в статье 9 Закона № 426- ФЗ. Прежде всего в учреждении создается комиссия 

по проведению' специальной оценки условий труда, число членов которой 

должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специаль-

ной оценки условий труда. Состав и порядок деятельности комиссии утвер-

ждается приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требова-

ниями настоящего федерального закона. Комиссию возглавляет работодатель 

или его представитель. 

До начала выполнения работ по проведению спецоценки комиссия утвержда-

ет перечень рабочих мест, на которых они будут проводиться, с указанием 

аналогичных рабочих мест. Выделение аналогичных рабочих мест позволит 

сократить количество объектов, на которых должны быть оценены условия 

труда. Согласно положениям части 6 статьи 9 Закона № 426-ФЗ аналогичны-

ми признаются рабочие места, которые расположены в одном или несколь-



ких однотипных производственных помещениях, оборудованных одинако-

выми системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и 

освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, 

должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в 

одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологи-

ческого процесса с использованием одинакового производственного обору-

дования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

На аналогичных местах спецоценка проводиться только в отношении 20% от 

общего количества (но не менее чем двух рабочих мест), и ее результаты 

применяются ко всем рабочим местам, признанным аналогичными. На ана-

логичные места заполняется одна карта специальной оценки условий труда, и 

в отношении таких рабочих мест разрабатывается единый перечень меропри-

ятий по улучшению условий труда и охраны труда работников. Но если в хо-

де проведения спецоценки будет выявлено хотя бы одно из этих мест, не со-

ответствующее признакам аналогичности, то специальная оценка условий 

труда проводиться на всех рабочих местах признанных ранее аналогичными 

(ст. 16 Закона N2426- ФЗ). 

Любую работу должны выполнять профессионалы. Это касается и спецоцен-

ки. Она проводиться совместно работодателем и организациями, привлекае-

мыми на основании гражданско- правового договора. Порядок допуска орга-

низаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда 

устанавливается Правительством РФ. Организация, привлекаемая учрежде-

нием для проведения спецоценки условий труда, должна 

соответствовать требованиям, установленным нормами статьи 19 Закона 

№426- ФЗ. 

Цели и задачи специальной оценки определены применением ее результатов. 

Области приложения итогов установлены статьей 7 Закона №426- ФЗ: 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение усло-

вий труда работников; 

- информировать работников: об условиях труда на рабочих местах, суще-

ствующем риске их здоровья, мерах по защите вредных и опасных производ-

ственных факторов и полагающихся работникам, занятым на работах с вред-

ными и опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

организация обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников; 



- установление работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Тру-

довым кодексом установление дополнительных тарифов страховых взносов в 

Пенсионный фонд России и обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с уче-

том класса условий труда на рабочем месте;  

- обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного соци-

ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

- оценка уровней профессиональных рисков; иные цели, предусмотренные 

законодательством. 
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