
 



1.Общие положения. 
1.1. Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и связанные с ней, включая правовые, социально- 

экономические, организационные, технические и иные мероприятия. 

1.2. Система управления охраной труда устанавливает функции, задачи и содержание 

работы по обеспечению безопасности труда. 

1.3. Управление охраной труда осуществляется путѐм организации работ, в области 

охраны труда, информации о состоянии условий охраны труда на рабочих местах и 

принятия  

 управленческих решений. 

1.4. Управление охраной труда должно обеспечиваться выполнением следующих 

функций: 

1.4.1. Прогнозирования. 

1.4.2. Организации и регулирования работ по охране труда. 

1.4.3. Планирования работ по охране труда. 

1.4.4. Учѐта работ по охране труда. 

1.4.5. Контроля за состоянием условий труда. 

1.4.6. Воспитания работников и укреплением трудовой, производственной и 

технологической дисциплины. 

1.4.7. Координация работ. 

1.4.8. Анализ состояния работ. 

1.5. В процессе функционирования система решает следующие задачи по охране 

труда: 

1.5.1. Профотбор и обучение работников безопасности труда. 

1.5.2 .Обеспечение безопасности производственного оборудования. 

1.5.3. Обеспечение безопасности образовательного и производственных процессов. 

1.5.4. Обеспечение безопасности зданий, сооружений и производственных территорий. 

1.5.5. Обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда. 

1.5.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

1.5.7. Организация лечебно-профилактического обслуживания работников. 

1.5.8. Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

1.5.9. Расследование несчастных случаев и аварий.   
 

2. Организация, координация и регулирование работ по охране труда. 
2.1. Организацию, координацию и регулирование работ по охране труда на 

предприятии обеспечивает: 

- процесс управления охраной труда; 

- распределение прав и обязанностей в области охраны труда между руководителями  

и специалистами; 

- распределение ответственности между руководителями, специалистами и 

исполнителями за соблюдением требований безопасности труда; 

- функционирование системы управления охраны труда, контроль еѐ эффективности, 

направляющая роль инженера по охране труда. 

2.2. Организация, координация и регулирование работ по охране труда включает: 

- принятие должностными лицами решений на основе законодательных актов, 

руководящих, нормативно-технических документов по охране труда, анализа и оценки 

состояния 

 условий безопасности труда, прогнозирования и постановки задач по их улучшению; 

- управляющее воздействие. 

 

3. Планирование работ по охране труда. 

 



3.1. Задачи по управлению охраной труда решаются на основе планирования. 

Планирование работ по охране труда включает: 

-прогнозирование безопасности труда; 

-перспективное планирование работ по охране труда; 

-текущее планирование работ по  охране труда. 

3.2. Все виды планов по охране труда разрабатываются с учѐтом аттестации рабочих 

мест, анализа причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

предписаний органов государственного надзора и предложений работников. 

3.3. Планы мероприятий по охране труда должны иметь финансовое и материальное 

обеспечение, с целью их обеспечения в установленные сроки. 

 

4.  Контроль, за состоянием охраны труда. 
 

4.1. Контроль, за состоянием охраны труда включает: 

- целевые проверки; 

- комплексные проверки; 

- общественный контроль; 

- трѐхступенчатый контроль. 

4.2. Целевые проверки состояния охраны труда проводятся с целью детального 

обследования состояния безопасности отдельных видов оборудования, 

технологических процессов, 

 операций, приспособлений, инструмента и т. д. 

4.3. Комплексные проверки состояния охраны труда на предприятии проводятся с 

целью детального изучения всех вопросов охраны труда: 

- обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования; 

- организации профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма; 

- повышения ответственности специалистов и рабочих за соблюдением требований 

безопасности труда; 

- допущенных нарушений требований безопасности. 

4.4. Общественный контроль  за состоянием  охраны труда проводится советом 

коллектива. 

4.5. Трѐхступенчатый контроль является основной формой административно-

хозяйственного контроля, осуществляется на основании «Положения об организации 

трѐхступенчатого административно-общественного контроля над состоянием охраны 

труда». 

4.6. Целью трѐхступенчатого контроля является проверка соответствия требованиям 

безопасности производственных процессов, оборудования, рабочих мест. 
 

5. Информирование работников и укрепление дисциплины. 

 
5.1. Информирование работников с целью повышения  их ответственности за 

соблюдение правил, инструкций и норм по охране труда обеспечивается путѐм: 

- проведения рабочих совещаний; 

- применения мер воздействия к нарушителям. 

5.2. Проведение рабочих совещаний: 

- перед началом работы, при выдаче задания на работу, после еѐ окончания, 

проводятся заместителями директора, главным бухгалтером, заведующими учебной 

частью, медицинским пунктом, механиком гаража, руководителем учебной части, 

комендантом общежития, заведующими столовой, библиотекой, старшим мастером, 

мастерами производственного обучения, руководителем физического воспитания, 

преподавателями, педагогами, руководителем отдела правового, кадрового и 



документального обеспечения, начальником штаба гражданской обороны,  о 

состоянии безопасности труда. Рассматриваются причины и обстоятельства 

произошедших несчастных случаев; 

- директором на оперативных совещаниях, рассматриваются вопросы по охране труда, 

производственному травматизму; 

-  по выполнению мероприятий по охране труда, проводится директором по мере 

необходимости; 

- вопросы охраны труда обсуждаются на общих собраниях, педагогическом совете, 

совете техникума по мере необходимости. 

5.3. Применение мер воздействия к нарушителям: 

- случаи нарушений инструкций по охране труда обсуждаются на оперативках, 

собраниях, заседаниях комиссии по охране труда; 

- к нарушителям инструкций по охране труда применяются меры дисциплинарного, 

административного воздействия или привлечение к уголовной ответственности, 

предусмотренные Кодексом законов о труде Российской Федерации. 
 

6. Профотбор и обучение работников безопасным методам труда. 

 
6.1. Оформление работников на работу с вредными и опасными условиями труда, на 

тяжѐлые работы, работы, связанные с движением транспорта, а также лиц 

несовершеннолетнего возраста, производится на основании предварительных 

медицинских осмотров, согласно приказа  Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г. 

6.2. Все работники должны проходить обучение по профессии и видам работ, 

инструктажи по правилам безопасности, безопасным приѐмам  и методам труда. 

Порядок и виды которого определены ГОСТ 12.0.004-90, ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда» Общее положение. 

6.3. Работники учреждения должны, не реже одного раза в год проходить проверку 

знаний инструкций, по соответствующим специальностям и видам работ в 

 аттестованных комиссиях. Результаты проверки должны оформляться протоколом. 

6.4. В учреждении 1 раз в 5 лет разрабатываются, пересматриваются и утверждаются, в 

установленном порядке, инструкции по охране труда, виды и порядок разработки 

которых определены в «Положении о порядке разработки и утверждении инструкций 

по охране труда» № 129 от 01.07.93 г. Министерства труда РФ. 

6.5. К обслуживанию грузоподъѐмных кранов, сосудов, работающих под давлением, 

паровых и водогрейных котлов, электроустановок и других машин и установок 

повышенной опасности, допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие 

удостоверения на право обслуживания и ведения соответствующих работ. 

6.6. К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица, прошедшие 

специальный инструктаж перед началом работы, согласно «Положения о применении 

нарядов-допусков  при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и 

в организациях» № 28-1 от 26.06.90 г. Министерства труда РФ. 

6.7. Лица, допустившие нарушения требований правил и инструкций по охране труда 

при обслуживании объектов повышенной опасности, не допускаются к выполнению 

работ  до прохождения повторной проверки знаний. 

 

7. Обеспечение безопасности производственного оборудования. 

 
7.1. Безопасность эксплуатации оборудования обеспечивается: 

- входным контролем оборудования на соответствие техническим условиям, 

стандартам, правилам безопасности, стандартам ССБТ; 

-соблюдением в процессе обслуживания и эксплуатации оборудования требований 

инструкций  по охране труда заводов изготовителей; 



- своевременным проведением планово-предупредительных ремонтов (ППР), 

модернизации оборудования и замены физически устаревших машин и оборудования. 

7.2. Капитальные ремонты оборудования проводятся по проектам работ, который 

предусматривает безопасный порядок их проведения, средства механизации, 

инструмент,  

приспособления. 

7.3. Всѐ оборудование должно удовлетворять требованиям санитарно-гигиенических 

норм по шуму, вибрации, пыли, и т.д. 
 

 

8. Обеспечение безопасности производственных процессов. 
 

8.1. Все технологические процессы необходимо вести по установленным и 

утверждѐнным программам, техпроцессам, с соблюдением требований безопасности и 

стандартам ССБТ. 

8.2. Производственные процессы, связанные с применением тяжѐлого физического 

труда, выделением пыли и вредных веществ, повышенным уровнем шума, вибрации, 

необходимо 

оснащать средствами механизации, автоматизации, дистанционного управления, 

средствами коллективной защиты работников, предупредительной и аварийной 

сигнализацией, 

приборами контроля вредных факторов, в соответствии с требованиями санитарных 

норм, правил безопасности, стандартов ССБТ. 
 

9. Обеспечение безопасности зданий, сооружений, производственных 

территорий. 

 
9.1. Все производственные здания, сооружения и территории предприятия должны 

соответствовать строительным нормам и правилам, эксплуатироваться согласно их 

требованиям. 

9.2. Надзор за правильной  и безопасной эксплуатацией зданий и сооружений должен 

осуществляться заместителем директора по АХР. 

 

10. Обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда. 

 
10.1. Работа по созданию нормальных санитарно-гигиенических условий труда 

проводится в соответствии с санитарными правилами и стандартами ССБТ. 

10.2. Работники, имеющие контакт с вредными и опасными производственными 

факторами,  должны ежегодно проходить периодические медицинские осмотры, в 

соответствии с приказом Минздрава РФ от 10.12.1996 г. № 405. 

10.3. Работники, у которых в процессе осмотра выявлены отклонения в состоянии 

здоровья, связанные с условиями труда, берутся на учѐт и проходят оздоровительные 

мероприятия.  

Работники, которым по состоянию здоровья противопоказано работать по данной 

специальности или видам работ, должны быть переведены на другую работу в 

установленном законодательством порядке. 

10.4. Работников, занятых на работах с вредными условиями труда, следует 

оздоравливать в профилакториях, санаториях, по медицинским рекомендациям, 

указанным в актах  периодического осмотра. 

10.5. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в 

установленном порядке выдаѐтся молоко или профилактическое питание. 

10.6. Работники, связанные в процессе работы с загрязнением тела, в установленном 



порядке получают мыло, кроме моющих средств постоянно находящихся у 

умывальников. 

10.7. На производственных участках оборудуются пункты приѐма питьевой воды, 

медицинские аптечки, укомплектованные средствами оказания первой медицинской 

помощи. 

10.8. Производственные и бытовые помещения должны содержаться в соответствии с 

требованиями санитарных норм. 

 

11. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

 
11.1. Работники учреждения в зависимости от характера и условий выполняемой 

работы обеспечиваются специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. 

11.2. В учреждении организуется входной контроль качества поступающей одежды, 

обуви, средств индивидуальной защиты, в соответствии с  приказом директора. 
 

12. Расследование несчастных случаев. 
 

12.1. Несчастные случаи, произошедшие на производстве, расследуются и 

учитываются в соответствии с требованиями Постановления № 73 от 24.10.2002 г. 

Минтруда и социального развития РФ «О утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учѐта несчастных случаев на производстве». 
 

13. Права и обязанности работников в области охраны труда. 

 
13.1.Права и обязанности работодателя и работника наѐмного труда в области охраны 

труда должны соответствовать требованиям «Основ законодательства Российской 

Федерации об охране труда». 
 

14. Функциональные обязанности по управлению и организации работы 

охраной труда административно-технических работников предприятия. 

 

14.1. Директор. 

 

14.1.1. Осуществляет общее руководство организацией работы по созданию 

безопасных условий труда и проведение образовательного процесса. 

14.1.2. Обеспечивает выполнение требований нормативно-технической документации 

по охране труда, санитарных мероприятиях, текущих планов мероприятий по охране 

труда, целевых программ и коллективных договоров. 

14.1.3. Утверждает функциональные обязанности по управлению охраной труда 

административно-техническим работникам. 

14.1.4. Организует своевременную реконструкцию и ремонт зданий, сооружений, 

производственных помещений, условия труда в которых не соответствуют 

требованиям безопасности. Осуществляет вывод из эксплуатации зданий, сооружений, 

производственных помещений, находящихся в аварийном состоянии. 

14.1.5. Осуществляет общее руководство организацией подготовки и обучения 

работников по безопасности труда. 

14.1.6. Проводит работу по укреплению трудовой, производственной, технологической 

дисциплины, по созданию безопасных и здоровых условий труда на производстве. 

14.1.7. Привлекает к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 



14.1.8. Использует меры морального и материального воздействия к рабочим, 

служащим, специалистам, руководителям, преподавателям, за обеспечение безопасных 

условий труда. 

14.1.9. Организует своевременное выполнение предписаний федеральных органов 

надзора по устранению нарушений требований охраны труда. 

14.1.10. Руководит работой комиссии по проверке состояния охраны труда на 

предприятии, принимает меры к устранению выявленных нарушений требований 

безопасности. 

14.1.11. Проводит совещания по улучшению состояния охраны труда. По результатам 

издаѐт приказы. 

14.1.12. Принимает участие в расследовании несчастных случаев, организует работу 

по выполнению мероприятий по их предупреждению. По результатам издаѐт приказ по 

учреждению. 

14.1.13. Обеспечивает пожарную безопасность учреждения. 

14.1.14. Запрещает эксплуатацию оборудования и производство работ, при наличии 

нарушений, создающих угрозу для жизни и здоровья работников или создающих 

аварийную ситуацию. 

14.1.15. Ежегодно обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда, 

обеспечивает выполнение коллективного договора. 

14.1.16. Обеспечивает безопасность работников и обучающихся при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования. 

14.1.17. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и доводит до 

сведения работников учреждения. 

14.1.18. Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся. 

14.1.19. Осуществляет руководство и контроль  работы по охране труда, возглавляет  

организационно-техническую работу по снижению травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

14.1.20. Организует контроль  производства работ в соответствии с технической 

документацией и требованиями безопасности труда. 

14.1.21. Руководит разработкой и осуществлением планов по улучшению условий 

труда, санитарного состояния, организует контроль, за их исполнением. 

14.1.22. Обеспечивает своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране 

труда, утверждает их в установленном порядке. 

14.1.23. Принимает участие в обследовании учреждения органами государственного 

надзора. 

14.1.24. Контролирует разработку технологических процессов, проектирование, 

строительство, реконструкцию производственных объектов, выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасных условий труда, применение средств механизации, 

автоматизации. 

14.1.25. Организует работу по выполнению мероприятий по снижению уровней 

запылѐнности, загазованности на рабочих местах и доведения их до ПДК. 

14.1.26. Принимает участие в работе комиссии по проверке состояния охраны труда в 

учреждении. 

14.1.27. Принимает меры к внедрению в производство совершенных конструкций 

ограждающих, предохранительных, защитных приспособлений, рационализаторских 

предложений, улучшающих условия труда и опыт учреждений по повышению 

безопасности труда. 

14.1.28. Обеспечивает правильное расследование и учѐт несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, определяет мероприятия по устранению их причин, 

устанавливает контроль выполнения мероприятий по предупреждению травматизма. 

14.1.29. Запрещает производство работ при грубых нарушениях технологической 

дисциплины и правил безопасности, которые могут привести к аварии, травматизму. 



14.1.30. Утверждает перечень работ повышенной опасности выполняемых в 

учреждении. 

14.1.31. Утверждает планы капитального ремонта и модернизации. 

14.1.32. Организует составление заявок и приобретение оборудования, для 

обеспечения мероприятий направленных на улучшение условий труда, профилактику 

травматизма, заболеваний. 

14.1.33. Осуществляет контроль за правильным использованием средств выделяемых 

на охрану труда. 

14.1.34. Осуществляет руководство работой по созданию безопасных условий труда 

при проведении погрузочно-разгрузочных работ, безопасному содержанию 

территории, проездов, проходов, складов. 

14.1.35. Осуществляет надзор и контроль  соблюдения требований стандартов ССБТ, 

СНиП, правил техники безопасности при разработке документации и ведении работ. 

14.1.36. Организует работу по составлению списков работающих, перечней профессий 

работников, которые должны проходить предварительный и периодический 

медицинские осмотры, осуществляет контроль его проведения. 

14.1.37. Обеспечивает питьевой режим в учреждении по требованиям санитарных 

норм. 

14.1.38. Контролирует обеспечение санитарно-бытовых помещений необходимым 

оборудованием. 

14.1.39. Осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением работ 

по подготовке зданий к зиме.  
 

14.2. Заместители директора по учебно-производственной работе 

(УПР), учебно-методической работе (УМР). 

 
14.2. 1. Организуют работу по соблюдению в образовательном процессе правил и норм 

охраны труда, подчинѐнных им служб  и осуществляют непосредственное руководство 

их работой по созданию безопасных условий их труда. 

14.2.2. Обеспечивают контроль за  безопасностью используемого в образовательном 

процессе оборудования, инструментов, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, своевременно принимают меры к изъятию учебного оборудования, 

приборов, химических реактивов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не 

отвечающих безопасности труда. 

14.2.3. Разрешают проведение образовательного процесса с обучающимися при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию. 

14.2.4. Организуют с участием ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, спортзалов, 

подсобных помещений, тиров, автодромов, тренажѐрных и актовых залов. 

14.2.5. Проводят первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 

14.2.6. Определяют методику, порядок обучения безопасности жизнедеятельности, 

проводят контроль знаний обучающихся. 

14.2.7. Участвуют в проведении, совместно с советом техникума, в контроле за 

соблюдением безопасных условий трудового и образовательного процесса, за 

правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты, приостанавливают образовательный процесс, в помещениях в 

которых создаются опасные условия для жизни и здоровья. 

14.2.8. Участвуют в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками 



и обучающимися образовательного учреждения. 

14.2.9. Несут ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

14.3. Заместитель директора 

 хозяйственного отдела (ХО). 
 

14.3.1.  Заместитель директора  ХО является ответственным руководителем 

подчинѐнных ему служб (общежития, столовой, службы безопасности, хозяйственной 

службы) и осуществляет непосредственное руководство их работой по созданию 

безопасных условий их труда. 

14.3.2. Организует в подчинѐнных ему подразделениях обучение, проверку знаний, 

инструктаж вверенного ему персонала, осуществляет контроль своевременной 

разработки и пересмотра инструкций по охране труда, утверждением их в 

установленном порядке. 

14.3.3. Организует и контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных 

актами расследования несчастных случаев, предписаниями органов государственного 

контроля, приказами и распоряжениями. 

14.3.4. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательного учреждения, инженерно-технических систем 

(отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции) организует 

их периодический осмотр и ремонт. 

14.3.5. Обеспечивает безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 

переноске тяжестей. 

14.3.6. Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений территории  образовательного учреждения, следит за наличием и 

исправностью первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и 

перезарядкой. 

14.3.7. Участвует в проведении, совместно с советом техникума,  контроля за 

состоянием охраны труда  в помещениях и на территории  образовательного 

учреждения.  

14.3.8. Обеспечивает образовательное учреждение оборудованием, инструментом, 

инвентарѐм, материальными ресурсами, отвечающими требованиям охраны труда. 

14.3.9. Организует выполнение заявок на необходимое количество специальной 

одежды, обуви, мыла, средств индивидуальной защиты, обеспечивает их хранение. 

14.3.10. Обеспечивает учреждение средствами пожарной безопасности. 

14.3.11. Обеспечивает технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

оборудования, используемого в подчинѐнных ему службах. 

14.3.12. Обеспечивает благоустройство и содержание территории в соответствии с 

правилами, санитарными нормами.  

14.3.13. Организует своевременную чистку стѐкол оконных проѐмов, фонарей, очистку 

территории учреждения от отходов, мусора, снега, льда, посыпку  еѐ в зимний период 

песком. 

14.3.14. Организует разработку мероприятий по улучшению санитарно-бытового 

обслуживания, общественного питания работников учреждения. 

14.3.15. Организует стирку, чистку, ремонт специальной одежды, обуви, дезинфекцию 

помещений, одежды. 

14.3.16. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 
 



14.4. Заместитель директора 

по воспитательной работе (УВР). 

 
14.4.1. Обеспечивает выполнение заведующей медицинским пунктом, педагогами-

организаторами, руководителем физического воспитания, преподавателем-

организатором ОБЖ, педагогом-психологом, воспитателями, социальными 

педагогами, руководителям  кружков и секций возложенных на них обязанностей по 

соблюдению требований охраны труда. 

14.4.2. Участвует в контроле за обеспечением безопасности жизнедеятельности 

учреждения. 

14.4.3. Несѐт ответственность за безопасную организацию воспитательных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

14.4.4. Оказывает методическую помощь руководителям подчинѐнных служб, 

руководителям групп, кружков, спортивных секций по вопросам охраны труда при 

проведении мероприятий и предупреждению травматизма. 

14.4.5.  Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ с 

обучающимися вне учреждения. 

14.4.6. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и других работ с обучающимися, с регистрацией в 

журналах. 

14.4.7. Участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками 

и обучающимися учреждения. 

14.4.8. Организует с обучающимися и их родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев на воде, улице, дороге.  

14.5. Инженер по охране труда. 
 

14.5.1. Инженер по охране труда осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства, инструкций, правил и норм  охраны труда, за 

выполнением приказов, касающихся условий труда. 

14.5.2. Проводит анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разрабатывает мероприятия по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организует внедрение 

указанных мероприятий. 

14.5.3. Участвует в разработке планов улучшения условий труда, разработке 

коллективного договора. 

14.5.4. Подготавливает и представляет руководству предприятия предложения о 

разработке и внедрении средств защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

14.5.5. Участвует в проверке состояния зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие требованиям правил и норм безопасности, эффективности работы 

вентиляционных систем, санитарного состояния помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников. 

14.5.6. Проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации обучения 

безопасным приѐмам труда, для вновь принятых работников учреждения. 

14.5.7. Участвует в работе аттестационной комиссии по проверке знаний инженерно-

технических работников, правил и норм безопасности, инструкций по охране труда. 

14.5.8. Совместно с руководителями служб учрежд5ения разрабатывает и 



пересматривает инструкции по охране труда, составляет программы обучения 

работников безопасным приѐмам и методам труда. 

14.5.9. Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев. 

14.5.10. Рассматривает письма, жалобы, заявления по вопросам охраны труда, 

принимает по ним соответствующие меры. 

14.5.11. Составляет годовые отчѐты по охране труда. 

14.5.12. Осуществляет контроль за: 

- выполнением мероприятий по обеспечению безопасных условий труда; 

- соблюдением требований правил, норм, инструкций по безопасности труда; 

- своевременным проведением испытаний, техническим освидетельствованием 

сосудов и аппаратов, работающих под давлением, грузоподъѐмных машин и 

оборудования, которое подлежит периодическому испытанию и освидетельствованию; 

- эффективностью работы вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных систем, световой, звуковой сигнализацией, 

защитных систем, блокировок; 

- оформлением инструктажей на рабочем месте;  

- соблюдением Положения о порядке расследования и учѐта несчастных случаев на 

производстве; 

- организацией хранения, выдачи, ремонта спецодежды, средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- допуском к работе рабочих и ИТР; 

- наличием на рабочих местах знаков безопасности, плакатов, памяток, инструкций, 

надписей, сигнальной окраски; 

- проведением предварительного медицинского осмотра; 

- выполнением предписаний органов надзора. 

14.5.13. Согласовывает: 

- перепланировку производственных помещений, планировки оборудования; 

- новые технологические процессы и их изменение; 

- вновь разработанные и пересмотренные инструкции, программы обучения, билеты по 

проверке знаний правил безопасности; 

- маршруты движения транспорта и пешеходов по территории предприятия; 

- проектную документацию на изготовление оборудования и его монтаж. 

14.5.14. Имеет право: 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, 

оборудование в любое время, знакомиться с документами по охране труда; 

- проверять состояние условий труда во всех производственных помещениях, давать 

предписания и указания для устранения выявленных нарушений; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, производство работ на отдельных 

участках, если это угрожает жизни и здоровью работников, с последующим 

уведомлением директора; 

- привлекать других руководителей отдельных служб к проверкам состояния охраны 

труда; 

- требовать объяснений от лиц, допустивших нарушения правил по охране труда; 

- требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих 

допуска к выполнению данной работы или грубо нарушающих правила, нормы, 

инструкции по охране труда; 

- представлять руководству данные о поощрении работников за активную работу по 

охране труда и вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, 

нарушающих нормы и инструкции по охране труда, сообщать о происшедших 

несчастных случаях; 

- изымать с рабочего места неисправный инструмент, с извещением руководителя; 

- участвовать при обсуждении вопросов по охране труда.  



 

14.6. Лицо, ответственное за состояние электрохозяйства. 
 

14.6.1. Осуществляет техническое руководство эксплуатацией и ремонтом 

энергетического оборудования, установок, устройств и коммуникаций. 

14.6.2. Обеспечивает безопасные условия труда для работников эксплуатирующих и 

обслуживающих оборудование. 

14.6.3. Контролирует соблюдение требований охраны труда в проектах нового 

оборудования, технологиях. 

14.6.4. Осуществляет контроль  проведения работ по защите сооружений от 

блуждающих токов, эксплуатацией устройств защитного заземления, систем грозовой 

защиты, статического электричества, своевременной регистрацией объектов газового 

хозяйства, выполнением ремонтов энергетического оборудования. 

14.6.5. Проводит проверку состояния электрооборудования. Запрещает эксплуатацию 

неисправного оборудования.   

14.6.6. Обеспечивает организацию контроля  соблюдения электротехническим 

персоналом предприятия «Правил эксплуатации электроустановок потребителей». 

14.6.7. Участвует в проверках состояния охраны труда. 

14.6.8. Не допускает ввод в эксплуатацию оборудования, имеющего отступления от 

требований действующих правил и норм безопасности, не обеспеченного 

инструкциями по охране труда, при отсутствии обученного персонала. 

14.6.9. Принимает участие в разработке планов мероприятий по охране труда, 

относящихся к службе энергетика. 

14.6.10. Осуществляет контроль  выполнения «Положения о применении наряд-

допусков» при производстве работ в условиях повышенной опасности. 

14.6.11. Составляет заявки на новое оборудование для замены не соответствующего 

требованиям безопасности. 

14.6.12. Осуществляет входной контроль поступающего электрооборудования 

требованиям стандартов ССБТ. 

14.6.13. Обеспечивает испытание индивидуальных предохранительных устройств и 

средств защиты от поражения электрическим током по действующим правилам и 

нормам.  

14.6.14. Обеспечивает обучение, аттестацию, ежегодную проверку знаний персонала. 

14.6.15. Согласовывает планировки устанавливаемого и перемещаемого 

электрооборудования с инженером по охране труда, планы мероприятий по 

безопасному ведению работ. 

14.6.16. Выполняет в установленные сроки предписания инженера по охране труда и 

органов государственного надзора. 

14.5.17. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 

 

14.7. Механик. 
 

14.7.1. Осуществляет техническое руководство эксплуатацией и ремонтом 

автотранспортного оборудования, обеспечивает его безаварийную и безопасную 

работу. 

14.7.2. Организует планово-предупредительный ремонт с учѐтом требований 

стандартов ССБТ, норм и правил безопасности. 

14.7.3. Определяет перечень объектов подлежащих реконструкции, модернизации, 

выводу из эксплуатации, закрытию при их несоответствии требованиям правил и норм 

охраны труда.  



14.7.4. Разрабатывает планы мероприятий по улучшению условий труда своего 

персонала. 

14.7.5. Обеспечивает разработку прогрессивной и безопасной технологии ремонта 

оборудования. 

14.7.6. Обеспечивает оборудование необходимой технической документацией, 

схемами, плакатами, сигнальной окраской, знаками безопасности, надписями. 

14.7.7. Организует разработку инструкций по безопасному ремонту оборудования. 

14.7.8. Организует аттестацию и ежегодную проверку знаний  подчинѐнных 

работников. 

14.7.9. Участвует в проверках состояния охраны труда, в приѐмке новых и 

реконструированных объектов. 

14.7.10. Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

14.7.11. Осуществляет контроль  выполнения «Положения о применении нарядов-

допусков при производстве работ повышенной опасности». 

14.7.12. Организует разработку планов модернизации оборудования, средств 

коллективной защиты. 

14.7.13. Составляет заявки на приобретение нового оборудования, осуществляет его 

входной контроль. 

14.7.14. Принимает участие в разработке планов охраны труда по вопросам, 

относящимся к эксплуатации и ремонту оборудования. 

14.7.15. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 

 

14.8. Старший мастер 

 учебно-производственных мастерских.  
  

14.8.1. Организует все виды производственной деятельности, по действующим 

стандартам, правилам и инструкциям, законодательным актам по безопасности труда. 

14.8.2. Обеспечивает исправное  и безопасное состояние зданий, сооружений, 

оборудования, санитарно-технических устройств, средств защиты, сигнализации, 

блокировки. 

14.8.3. Обеспечивает расстановку оборудования, обеспечивая проходы, проезды по 

требованиям норм. 

14.8.4. Обеспечивает безопасное состояние площадок для складирования продукции, 

сырья, заготовок и других средств. 

14.8.5. Проводит работу по снижению уровня травматизма и заболеваемости. 

14.8.6. Разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке 

мастерских к зиме. 

14.8.7. Обеспечивает выполнение мероприятий по устранению причин травматизма и 

заболеваний. 

14.8.8. Обеспечивает выполнение предписаний органов государственного надзора, 

инженера по охране труда. 

14.8.9.  Контролирует обеспечение работников специальной одеждой, обувью, 

средствами защиты. 

14.8.10. Организует выдачу молока, мыла для работников своей службы. 

14.8.11. Организует безопасное использование, хранение, транспортировку 

взрывоопасных, ядовитых, воспламеняющихся веществ. 

14.8.12. Обеспечивает исправное состояние вентиляции,  воздушных завес,  питьевого 

режима, освещѐнности рабочих мест, микроклимата. 



14.8.13. Обеспечивает выполнение требований «Положения о применении наряд-

допусков при производстве работ повышенной опасности». 

14.8.14. Обеспечивает контроль  производства огневых работ. 

14.8.15. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства по режиму работы и 

отдыха, охране труда женщин, подростков, норм подъѐма и перемещения грузов. 

14.8.16. Организует и контролирует своевременное обучение и проверку знаний 

подчинѐнных специалистов, разработку и пересмотр инструкций по охране труда. 

14.8.17.  Контролирует проведение всех видов инструктажей мастерами, их 

регистрацию в журналах. 

14.8.18. Осуществляет постоянный надзор выполнения работниками требований 

инструкций по охране труда. 

14.8.19. Осуществляет, совместно с мастерами, контроль первой ступени состояния 

охраны труда. 

14.8.20. Участвует в проведении второй ступени контроля, за состоянием охраны 

труда. 

14.8.21. Проводит воспитательную и разъяснительную работу по охране труда. 

14.8.22. Организует аттестацию рабочих мест. 

14.8.23. Контролирует проведение мастерами инструктажей: вводного, первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового и целевого  по охране труда и пожарной 

безопасности, с регистрацией в соответствующих журналах. 

 
 

14.9. Заведующий столовой, комендант общежития. 
 

14.9.1. Осуществляет руководство и контроль работы по охране труда. 

14.9.2. Проводит работникам инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой, контролирует усвоение безопасных навыков и приѐмов труда, для 

подчинѐнных работников. 

14.9.3. Требует от работников соблюдение требований инструкций при выполнении 

работ. 

14.9.4. Принимает меры по прекращению работ при неисправности оборудования, 

инструментов, ограждений, освещения, вентиляции, контрольно-измерительных 

приборов, приборов безопасности, наличия в воздухе вредных и опасных газов и 

других нарушениях угрожающих здоровью и жизни людей. 

14.9.5. Требует от работников ведения технологических процессов и операций в 

соответствии с технологическими инструкциями. 

14.9.6. Обеспечивает содержание оборудования, инструмента, приспособлений, тары, 

рабочих мест в соответствии с требованиями безопасности. 

14.9.7. Контролирует выполнение трудовой, производственной, технологической 

дисциплины, проводит воспитательную работу в области охраны труда. 

14.9.8. Обеспечивает безопасное складирование материалов, сырья, продукции, не 

допуская загромождения проходов, проездов, рабочих мест. 

14.9.9. Не допускает нахождения посторонних лиц на рабочих местах, выполнение 

посторонними не порученной работы. 

14.9.10. Принимает участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

14.9.11. Лично руководит работами повышенной опасности. 

14.9.12.Информирует руководство предприятия, инженера по охране труда обо всех 

случаях травматизма, профессиональных заболеваний, отравлений. 

14.9.13. Обеспечивает соблюдение на рабочем месте благоприятного микроклимата, 

освещѐнности. 

14.9.14. Осуществляет контроль за: 

-исправным состоянием электроаппаратуры, наличием и исправностью заземления, 



защитного отключения оборудования; 

-соблюдением норм подъѐма и перемещения тяжестей; 

-обеспечением чистоты, порядка на рабочих местах; 

-состоянием здоровья работников; 

- безопасным ведением работ в бригаде (группе) рабочих, в течение смены. 

14.9.15. Проводит первую ступень двухступенчатого контроля  состояния охраны 

труда. 
 

14.10. Заведующий учебным кабинетом, 

мастер производственного обучения. 

 
14.10.1. Осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит 

контроль за состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудования, 

инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения, спортивного 

инвентаря. 

14.10.2. Не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, выполнение 

других работ в не оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещений, а обучающихся к проведению занятий или других работ без 

предусмотренной спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

14.10.3. Разрабатывает и периодически не реже одного раза в пять лет пересматривает 

инструкции по охране труда, представляя их руководителю учреждения. 

14.10.4. Обеспечивает оснащение закреплѐнного учебного помещения первичными 

средствами пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой помощи, 

обеспечение рабочего и учебного места инструкциями по безопасности труда, 

средствами индивидуальной защиты, следит за их исправностью, своевременно подаѐт 

заявки на их приобретение, ремонт, замену, освидетельствование. 

14.10.5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

14.10.6. Немедленно сообщает руководителю учреждения о каждом несчастном 

случае, происшедшим с работником или обучающимся, немедленно оказывает первую 

доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости отправляет 

его в медицинское учреждение. 

14.10.7. Проводит или организует инструктажи по охране труда с обучающимися, с 

регистрацией в классном журнале или журнале установленной формы. 

14.10.8. Несѐт 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. 

 
 

14.11. Классный руководитель, 

преподаватель, воспитатель. 

 

14.11.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

14.11.2. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также до сведения заведующего учебным кабинетом, 

мастерской, спортзалом, руководству  учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса. 

14.11.3. Проводит инструктажи с обучающимися, с регистрацией в классном журнале 

или журнале установленной формы. 



14.11.4. Организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного 

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

учреждении и в быту. 

14.11.5. Немедленно извещает руководство учреждения о каждом несчастном случае с 

обучающимися, принимает меры по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в медицинское 

учреждение. 

14.11.6. Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил по 

безопасности жизнедеятельности. 

14.11.7.  Несѐт ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, во 

время образовательного процесса. 

 

14.12. Главный бухгалтер. 
 

14.12.1. Ведѐт учѐт средств на охрану труда. 

14.12.2. Производит возмещение вреда при несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях. 

14.12.3. Своевременно финансирует мероприятия по охране труда, контролирует их 

расход. 

14.12.4. Своевременно производит удержание денежных средств с лиц на которых 

наложены взыскания. 

14.12.5. Контролирует учѐт выдачи спецодежды, обуви, мыла, молока, средств защиты. 

14.12.6. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 

 

14.13. Юрисконсульт. 
 

14.13.1. Осуществляет контроль соблюдения законодательства. 

14.13.2. Организует пропаганду правовых вопросов охраны труда. 

14.13.3. Проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда. 

14.13.4. Участвует в проведении анализа потерь рабочего времени, вызванных 

травматизмом и заболеваниями. 

14.13.5. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой  

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, для подчинѐнных работников, 

с регистрацией в соответствующих журналах. 

 

 

Инженер по охране труда                          Головнин В.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


