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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в целях реализации ст. 8 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране труда на основании Рекомендаций по организации 
работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации, утвержденных 
постановлением Минтруда России от 08.02.00 № 14. Функциональные обязанности и права 
работников службы охраны труда изложены с учетом того, что ответственность за 
состояние условий и охраны труда в образовательном учреждении возложена на директора, 
а работники техникума обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности в области охраны труда 
являются Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 
Федерации об охране труда, Постановления Правительства Российской Федерации и 
Минтруда России, Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), 
строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а 
также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения 
Минобразования России и настоящее Положение.

1.3. Для обучения, проведения инструктажа по охране труда организуется кабинет, 
оборудованный наглядными печатными, техническими и другими средствами пропаганды 
и обучения.

1.4. Деятельность по охране труда осуществляется во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями техникума, уполномоченными (доверенными) лицами по 
охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива, с государственными 
органами надзора и контроля (Рострудинспекцией России, Госгортехнадзором России и 
др.) под методическим руководством отдела охраны труда и здоровья Минобразования 
России.

1.5. Деятельность по охране труда включает в себя дополнительно функции по 
обеспечению экологической, радиационной и пожарной безопасности.

2. Основные направления работы
Основными направлениями работы в области охраны труда являются:

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов 
по охране труда.

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в техникуме.
2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в техникуме.
2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в 

техникуме.
2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности 

по установленным формам, ведение документации.
2.6. Организация пропаганды по охране труда.
2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников техникума.

3. Обязанности должностных лиц
3.1.Специалист по охране труда:
осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях техникума 

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

изучает условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит предложения о 
разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, 
предохранительных и блокировочных устройств, других средств защиты от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов;

участвует в проведении проверок, обследований технического состояния зданий, 



сооружений, оборудования, машин, и механизмов, 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 или могут привести к аварии, принимает меры по прекращению 
эксплуатации оборудования и производства работ и занятий;

совместно с другими подразделениями техникума проводит работу по приведению 
мест и оборудования в соответствие требованиям охраны труда;

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

контролирует своевременность проведения соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния оборудования, 
машин и механизмов, выполнение предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением действующих норм, правил и инструкций по охране труда, а 
также в проектах новых и реконструируемых производственных объектов, участвует в 
приемке их в эксплуатацию;

участвует в рассмотрении вопроса о возмещении вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья, связанным 
с выполнением ими трудовых обязанностей;

оказывает подразделениям предприятия методическую помощь в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 
проходить обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, 
в соответствии с которыми, на основании действующего законодательства, работникам 
предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; 
при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, других нормативных актов 
техникума; по организации инструктажа, обучения и проверки знаний работников по 
охране труда;

проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь принимаемыми на 
работу, целевые инструктажи с командированными, учащимися и студентами, 
убывающими на производственное обучение или практику;

утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другими 
уполномоченными работниками представительным органом инструкций по охране труда 
для всех профессий и рабочих мест, 1 раз в 5 лет организует их пересмотр

участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, в 
расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний, изучает их причины, анализирует 
эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению;

осуществляет контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, и ремонта 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств, а также 
правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране 
труда;

составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в 
соответствующие сроки.

3.2. Заместители директора по учебно-производственной и воспитательной работе, 
заведующий учебной частью:
— организуют работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 
труда;
— обеспечивают контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;



— разрешают проведение образовательного процесса обучающимися, воспитанникам при 
наличии оборудованных для этих целей учебных повешений, отвечающих правилам и 
нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию;
— организуют с участием заместителя директора по АХЧ (заведующим хозяйством) 
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 
спортивных залов, а также подсобных помещений;
— составляют, на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки 
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по 
которому установлена необходимость проведения периодического 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 практических и i 
лабораторных работ;
— своевременно проводят инструктажи преподавателей и мастеров ПО и их регистрацию в 
журналах;
— контролируют своевременное проведение инструктажей обучающихся и их 
регистрацию в журналах;
— определяют методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 
воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний обучающихся;
— проводят совместно с профкомом административно-общественный контроль по 
вопросам безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования.

4. Права работников службы охраны труда
Для выполнения обязанностей работникам службы охраны труда предоставляются 

следующие права:
4.1. Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях образовательного 

учреждения и предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам 
обязательные для исполнения предписания установленной формы. При необходимости 
привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию с 
руководством техникума.

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 
процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 
труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников пли обучающихся, с последующим 
уведомлением директора техникума.

4.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 
техникума материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от 
лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда.

4.4. Вносить предложения директору, руководителям структурных подразделений 
техникума об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 
инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо 
нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда.

4.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 
техникуме или в отдельном структурном подразделении на советах, производственных 
совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.

4.6. Вносить директору и руководителям структурных подразделений техникума 
предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 
безопасных условий труда и учебного процесса, а также о привлечении в установленном 
порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 
нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.


