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1. Общие положения *
1.1. Положение об организации работы по охране труда Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее Колледж) 
определяет систему мероприятий по охране труда, устанавливает обязанности 
должностных лиц по:

• обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
при осуществлении образовательного процесса;

• предупреждению травматизма и других несчастных случаев в Колледже.
1.2. Работа по организации работы по охране труда Колледжа осуществляется в 

соответствии:
• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 41);
• Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования 

Российской Федерации от 27.02.1995 года №92;
® Федеральным законом от 17.07.1999 года №181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»;
• Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 8.02.2000 года №14 «Об утверждении рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в организации»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 года №45 «Об утверждении СанПин 2.4.5. от 
24.09.2008г.»;

• Федеральным законом от 01.12.2007 года №309 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации»;

» постановлением Министерства образования Российской Федерации от 
13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда работников организаций»;

• санитарными правилами и нормами СанПин 2.2.2.542-96;
• приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16.08.04г. №83 «Об утверждении перечней вредных и 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».

1.3.Ответственным за состояние охраны труда в Колледже является директор, 
организацией и осуществлением работ по охране труда занимается инженер по 
охране труда и технике безопасности.

1.4.Организация и осуществление работ по охране труда в колледже охватывает 
все структурные подразделения колледжа.

2. Основные задачи организации работы по охране труда
2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками и 

студентами требований охраны труда.



2.2.Контроль за соблюдением работниками и студентами законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения 
по охране труда, других локальных нормативных правовых актов колледжа.

2.3. Совершенствование профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных и производственно- 
обусловленных заболеваний и улучшению условий труда.

2.4. Информирование и консультирование работников колледжа, в том числе ее 
директора, по вопросам охраны труда.

2.5. Анализ причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в Колледже, принятие мер по их профилактике.

3. Функции инженера по охране труда и технике безопасности
3.1.Осуществляет контроль за соблюдением в колледже законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 
установленных льгот и компенсаций по условиям труда.

3.2.Изучает условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит 
предложения о разработке и внедрении более средств защиты от воздействия 
опасных и вредных факторов.

3.3. Организует и принимает участие в работе по специальной оценке условий 
труда на рабочих местах и сертификации производственного оборудования на 
соответствие требованиям охраны труда.

ЗАУчаствует в разработке мероприятий по предупреждению 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 
улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных правовых 
актов по охране труда, а также оказывает организационную помощь по выполнению 
разработанных мероприятий.

3.5.Контролирует своевременность проведения соответствующими 
структурными подразделениями необходимых испытаний и технических 
освидетельствований состояния оборудования и техники, соблюдение графиков 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, выполнение 
предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
действующих норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов безопасности 
труда.

3.6. Участвует в разработке и пересмотре проектов инструкций по охране труда.
3.7.Проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику.

3.8. В соответствии с планом работы проводит в структурных подразделениях 
проверку знаний работников, обучение, повторные и внеплановые инструктажи по 
охране труда и технике безопасности.

3.9. Участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, в 
расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, изучает их причины, анализирует эффективность проводимых 
мероприятий по их предупреждению.



ЗЛО.Проводит проверки, обследования технического состояния зданий, 
сооружений, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно
технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников, определении их соответствия требованиям 
нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, которые 
создают угрозу жизни и здоровью работников и студентов или могут привести к 
аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации техники, оборудования и 
выполнение работ на рабочих местах.

3.11.Осуществляет контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, 
химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта спецодежды, 
и других средств индивидуальной защиты.

3.12. Осуществляет контроль за правильным расходованием средств, 
выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.

3.13.Составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в 
соответствующие сроки.

3.14.Сообщает директору о всех выявленных в колледже случаях нарушений 
охраны труда и технике безопасности, предлагает комплекс мер по их устранению.

4. Руководство работой по охране труда
4.1.Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране 

труда в колледже возлагается на директора ГБПОУ СО «НТПК № 1» .
4.2. Непосредственная организация работы по охране труда возлагается на 

инженера по охране труда в колледже, который подчиняется директору колледжа.
4.3.Ответственность за руководство и организацию работы по охране труда в 

структурном подразделении возлагается на руководителя соответствующего 
структурного подразделения.

4.4.Осуществление контроля выполнения требований законодательных и 
нормативных правовых актов возлагается на инженера по охране труда и 
юрисконсульта колледжа.

5. Обязанности директора колледжа 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда

5.1. Директор колледжа в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации обязан обеспечить:

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, техники во время трудовой деятельности;

-  применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;
-  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

-  приобретение за счет средств колледжа специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих



средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, и 
проверки знания требований охраны труда:

-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда;

-  организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

-  проведение специальной оценки условий труда последующей сертификацией 
организации работ по охране труда;

-  в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проведение за счет собственных средств колледжа обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по 
их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований;

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

-  предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти Свердловской области в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;



-  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

-  расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядка несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

-  беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

-  выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;

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

-  ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-  разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов.

6. Обязанности руководителя структурного подразделения 
колледжа в сфере охраны труда работников

6.1. Руководитель структурного подразделения колледжа в сфере охраны труда 
работников обязан:

-  обеспечивать безопасные условия труда работников на каждом рабочем месте 
вверенного ему подразделения в соответствии с нормами и правилами охраны труда;

-  организовывать разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 
5 лет инструкций по охране труда;

-  проводить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 
труда работников в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 
постановлением Министерства труда Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 и инструктаж по 
охране труда на рабочем месте в порядке, предусмотренном разделом 7 ГОСТ 
12.0.004-90;

-  контролировать соблюдение работниками возглавляемого им структурного 
подразделения правил и инструкций по охране труда и производственной санитарии, 
выполнение правил внутреннего трудового распорядка;



-  обеспечивать работников возглавляемого им структурного подразделения 
специальной одеждой, специальной обувью, санитарной одеждой, средствами 
индивидуальной защиты, согласно установленным нормам;

-  знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой 
медицинской помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях;

-  не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать 
к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране 
труда;

-  вносить предложения директору колледжа об отстранении от работы лиц, 
нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда и производственной 
санитарии;

-  останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов, 
электротехники), угрожающего жизни и здоровью работников, студентов с 
извещением об этом директора колледжа;

-  вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также 
доводить до сведения директора колледжа обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма работников, обучающихся (заниженность освещенности, шум 
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и в месте 
проживания студентов (общежитии) и т.д.);

-  сообщать немедленно руководству колледжа о каждом несчастном случае, 
произошедшем с работником или обучающимся.

7. Обязанности кураторов групп, преподавателей 
по вопросам охраны труда в колледже.

7.1. Преподаватели, кураторы групп в колледже должны:
-  соблюдать требования охраны труда;
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проверку знаний 
требований охраны труда у студентов колледжа;

-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных



Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами.

-  обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса;
-  оперативно извещать директора колледжа о каждом несчастном случае, 

принятых мерах по оказанию первой доврачебной помощи;
-  вносить предложений по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, воспитательной работы, а также доводить до сведения 
руководства колледжа обо всех недостатках в обеспечении образовательного, 
воспитательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма обучающихся;

-  проводить инструктажи студентов (обучающихся) по безопасности труда на 
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 
журнале теоретического обучения группы или журнале установленного образца;

-  обеспечивать сохранение жизни и здоровья студентов (обучающихся), 
воспитанников во время образовательного, воспитательного процессов;

-  соблюдать правила (инструкции) по охране труда.
-  проводить инструктаж по охране труда и фиксировать в журнале 

теоретического обучения группы 2 раза в год: в начале учебного года и после зимних 
каникул (кураторам групп).

7.2. Преподаватели физики, химии, информатики, физической культуры 
должны все инструктажи фиксировать в отдельных журналах. Журналы должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

8. Обязанности по охране труда для председателя профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации.

8.1. Председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации (далее -  профкома):

-  организует совместно с директором колледжа административно 
общественный контроль, лично проводит контроль за состоянием безопасности 
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда, быта и отдыха работников и студентов 
(обучающихся);

-  принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 
работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает 
их, способствует претворению в жизнь;

-  контролирует выполнение коллективного договора по улучшению условий и 
охраны труда;

-  осуществляет защиту социальных прав работников и (студентов) 
обучающихся колледжа;

-  проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению.


