СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
__________Котова И.И.
«05» ноября 2015

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СПК
■ Баранник М.М.
«05 «ноября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по охране труда
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Светлоградский педагогический колледж»

Положение: № 43 о т 05.11.2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ,
от 30.12.2008 №7), Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2012),
Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда», Постановления
Правительства РФ от 01.09.2012 №875 «Об утверждении Положения о Федеральном
государственных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Постановления
Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке государственных нормативных требований охраны труда».
1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации работы по
охране труда в образовательном учреждении.
1.3. Положение устанавливает основные требования к деятельности руководителей
учреждения образования в области охраны труда.
1.4. Положение является основополагающим нормативным документом и служит
правовой и организационно - методической основой формирования нормативных
правовых, методических и распорядительных документов по охране труда в
образовательном учреждении.
1.5. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников и
обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, включающая в
себя правовые, социально - экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
1.6. Система управления охраной труда в учреждении - скоординированная
система взаимодействия органов управления всех уровней, образовательного учреждения,
профессионального союза, направленная на реализацию государственной политики в
области охраны труда, главной целью которой является сохранение жизни и здоровья
работников и обучающихся в процессе трудовой и образовательной деятельности и
организованного отдыха.
1.7. Настоящее Положение определяет принципы формирования, функции, задачи,
организационную структуру систему управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса и основывается на Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,
Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» и других законодательных и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края, а также
правовых актах Минтруда Российской Федерации, Минобразования и науки РФ и других
федеральных органов исполнительной власти.
1.8.Управление охраной труда основано на выполнении следующих общих
функций управления:
- прогнозирование;
- планирование;
- организация;
- координация;
- стимулирование;
- контроль;
- учет;
- анализ.
1.9.
Деятельность руководящих работников и специалистов в области охраны тру
и
обеспечения
безопасности
образовательного
процесса
регламентируется
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законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также их должностными обязанностями по охране труда.
1.10. Деятельность сотрудников и обучающихся регламентируется инструкциями по
охране труда и безопасности.
1.11. Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и
инструкции по охране труда для сотрудников и обучающихся разрабатываются в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране
труда и настоящим Положением.
1.12. Руководители, должностные лица и специалисты несут персональную
ответственность за выполнение должностных обязанностей и соблюдение требований
правил, инструкций и других нормативных правовых документов по охране труда.
2. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА

2.1.
Основополагающими принципами функционирования системы управления
охраной труда являются:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья сотрудников и
общающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности;
- гарантии прав сотрудников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;
-профилактическая направленность деятельности всей системы управления
охраной труда на предупреждение профессиональной заболеваемости сотрудников и
несчастных случаев с обучающимися;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на
обеспечение по страхованию;
- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и
жизнедеятельности, содержащихся в правилах по охране труда и учебы, а также в
правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, организационно методических документах, инструкциях по охране труда;
- сотрудничество всех субъектов социально - трудовых отношений в решении
вопросов охраны труда и учебы: работодателей и сотрудников, учредителя
образовательного учреждения, органов местного самоуправления, профессиональных
союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных
органов;
- перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и учебы и их
обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием;
-неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателями и
работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.
Должностные обязанности по охране труда являются дополнением
должностным инструкциям руководящих работников и специалистов образовательного
учреждения, разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса. Должностные обязанности по охране труда доводятся ежегодно до
соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного учреждения
под роспись.
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3.2.
Должностные обязанности по охране труда руководителя образовательного
учреждения:
- 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 актами по охране труда и
Уставом образовательного учреждения;
- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и
обеспечение безопасности образовательного процесса;
- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;
- обеспечивает безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий,
сооружений инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их
технические осмотры и ремонт;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения
представительного органа работников и доводит их под роспись всем работникам
образовательного учреждения;
- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и
обеспечивает его выполнение;
- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим
уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных
соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда
один раз в полугодие с составлением акта;
- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся 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 проведение инструктажа по охране труда работников и обучающихся,
лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, а также
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с
регистрацией в соответствующих журналах;
- организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам
выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах
и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и проверку знаний требований охраны труда;
- организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и
государственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за
неблагоприятные условия труда;
- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- организует обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;
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- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников и обучающихся в соответствии с установленными нормами;
- утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим
уполномоченным работниками представительный орган инструкции по охране труда для
всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр;
- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива, создает комитет (комиссию) по
охране труда при численности работников более 10 человек;
- организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим
уполномоченным
работниками
представительным
органом
административно
общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном учреждении,
лично проводит Ш 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 образовательного
учреждения к новому учебному году;
- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и
образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются
опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей;
- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на
производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обучающимися;
- беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной
труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда в образовательном учреждении и расследования несчастных случаев.
Предоставляет им информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих
полномочий, выполняет предписания этих органов;
- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса в учреждении.
3.3.
Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя
образовательного учреждения:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения;
своевременно, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми
перечнями и не отвечающих безопасности труда;
- разрешает проведение образовательного процесса в учебном помещении,
отвечающим нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых, по акту, в
эксплуатацию;
- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по
которому установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра;
- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности
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жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и
практических работ;
- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктаж по охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах
- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда
обучающихся, его правильную регистрацию в соответствующих журналах;
- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности,
проводит контроль знаний обучающихся;
- участвует в проведении административного контроля за обеспечением безопасных
условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы
на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и
обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает
образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, в которых
создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и обучающихся;
- участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками и
обучающимися образовательного учреждения;
- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3.4. Должностные обязанности по охране труда начальника административнохозяйственного отдела учреждения:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации помещения
образовательного учреждения,
- организует связь с арендодателями по вопросам эксплуатации инженернотехнических систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения,
канализации, вентиляции), следит за их техническим осмотром и ремонтом;
- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей погрузоразгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории
образовательного учреждения;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,
территории образовательного учреждения, следит за наличием и исправностью первичных
средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой;
- участвует в проведении административно контроля за состоянием охраны труда в
помещениях образовательного учреждения;
- несет ответственность за состояние и ведение паспорта санитарно-технического
состояния образовательного учреждения;
обеспечивает
помещение образовательного учреждения
оборудованием,
инструментами инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;
- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и
территории образовательного учреждения;
организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое
испытание и освидетельствование водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих
под давлением;
- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной
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
образовательного учреждения;
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- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный
внеплановый и целевой инструктаж по охране труда обслуживающего и технического
персонала образовательного учреждения с регистрацией в журнале установленной формы;
- при назначении ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения,
обязан пройти бучение на 4 квалификационную группу по электробезопасности.
3.5. Должностные обязанности по охране труда преподавателя.
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным
кабинетом, мастерской, спортзалом и др. руководства образовательного учреждения о
всех недостатках
в
обеспечении
образовательного
процесса,
снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;
- проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале или
журнале установленной формы;
- организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного
процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в образовательном учреждении и
в оыту*
- немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом
несчастном случае с обучающимися, принимает меры по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное
учреждение;
- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по
безопасности жизнедеятельности;
- несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
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