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1. Основные положения 

1.1. Охрана труда является составной частью социальной политики 

государства. Обеспечение права работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации является приоритетным направлением 

государственной политики в области охраны труда. Федеральный закон от 17 

июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

охрану труда рассматривает как систему сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.  

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к системе 

управления охраной труда в техникуме.  

 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации», ГОСТ Р 12.0.007-2009  «Система 

безопасности труда. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию», межгосударственным ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования», Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки РФ на 2015-2017 годы и иными 

законодательными и  нормативными правовыми актами по охране труда и 

здоровья. 

 

3. Определения 
В настоящем положении применяют следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1. Авария - разрушение сооружений, оборудования, технических 

устройств, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ, 

создающие угрозу жизни и здоровью людей.  

3.2. Специальная оценка условий труда  - система анализа и оценки 

состояния условий труда на рабочих местах для проведения 

оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями 

труда, сертификации работ по охране труда на производственных объектах, 

для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда.  

3.3. Безопасность - состояние, при котором риск для здоровья и 

безопасности персонала находится на приемлемом уровне.  

3.4. Безопасность производственного процесса - по ГОСТ 12.0.002.  
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3.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.  

3.6. Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованных в 

результативности охраны труда или испытывающих ее влияние.  

3.7. Компетентность - демонстрируемая способность применять знания и 

навыки.   

3.8. Несоответствие - какое-либо отклонение от положениеов, технических 

регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ и др., 

которые могут привести непосредственно или косвенно к несчастному 

случаю, материальному ущербу, ухудшению условий рабочего места или к 

различным сочетаниям этих факторов.  

3.9. Происшествие - событие, которое приводит или может привести к 

несчастному случаю.  

3.10. Несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к 

смертельному исходу, травме или заболеванию работника.  

3.11. Организация работ по охране труда - система взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда.  

3.12. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

3.13. Результативность - измеримые результаты функционирования 

системы управления охраной труда, относящиеся к контролю и управлению 

рисками для здоровья и безопасности персонала и основывающиеся на 

политике охраны труда организации, ее целях и задачах.  

3.14. Риск для здоровья и безопасности персонала - вероятность и 

последствия реализации опасного для здоровья и безопасности персонала 

события.  

Примечание. При использовании в настоящем положении термина "риск" 

под ним подразумевают риск для здоровья и безопасности персонала.  

3.15. Сертификация работ по охране труда в организациях - деятельность 

органов по сертификации, аккредитованных в установленном порядке, по 

подтверждению соответствия работ по охране труда в организации 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  

3.16. Система управления охраной труда - часть общей системы 

управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление 

рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 

деятельностью организации.  

Примечание. Система включает организационную структуру, деятельность 

по планированию, распределению ответственности, процедуры, процессы и 

ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа 

результативности политики и мероприятий охраны труда организации.  
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3.17. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения.  

3.18. Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, исключающим травмирование работающих в условиях, 

установленных нормативными правовыми актами по охране труда.  

3.19. Требования безопасности труда (требования безопасности) - по 

ГОСТ 12.0.002.  

3.20. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника.  

 

4. Требования к системе управления охраной труда 
4.1. Общие требования  

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса основано на выполнении следующих функций управления:  

- прогнозирование; - планирование;  

- организация; - координация:  

- стимулирование; - контроль;  

- учет; - анализ.  

4.2. Политика организации в области охраны труда  

Деятельность руководящих работников, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала техникума в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего и 

технического персонала, студентов техникума регламентируется 

инструкциями по охране труда.  

4.3. Планирование условий и охраны труда  

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и студентов в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев.  

Образовательное учреждение (техникум) в рамках своих полномочий 

обеспечивает:  

- создание   (службы) охраны труда и учебы для организации, координации и 

контроля работы за соблюдением работниками и студентами 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса;  
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- 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 студентов;  

- совместно с Советом трудового коллектива создание  комиссии  по 

вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности;  

- безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов;  

- в установленном порядке обеспечение работников и студентов 

спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами;  

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, 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 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и студентами средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- проведение специальной оценки условий труда рабочих и учебных мест по 

условиям труда в техникуме;  

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

- предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий;  
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и студентов 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 

профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном 

Минобразованием России порядке несчастных случаев с студентами;  

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов и повышение квалификации работников служб охраны труда в 

установленные сроки;  

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных за счет средств фонда социального страхования;  

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации для проведения 

проверок условий 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 представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда трудового коллектива об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного 

учреждения (техникума).  

 Система управления охраной труда   

 

5. Организация службы охраны труда в образовательном учреждении 

системы образования 
5.1. Образовательное учреждение организует работу по охране труда 

согласно настоящего Положения, которое оформлено в виде отдельного 

документа, учтено в Уставе образовательного учреждения, Правилах 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностях работников, 

годовых планах работы, приказах и других локальных актах, определяющих 

степень личной ответственности руководителей, административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда.  

5.2. Руководитель или иное ответственное лицо определенное Уставом 

образовательного учреждения обеспечивает проведение в жизнь 



 

Локальный акт № 60-лк/2015 о СУОТ  7 
 

мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением 

обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране 

труда (приложение № 2).  

5.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также студентов и их родителей в образовательном 

учреждении создается   (комиссия) по охране труда, в состав которой входят 

на паритетных началах представители администрации, Совета трудового 

коллектива, представители профсоюзной организации, студенты и их 

родители.  

5.4. Совет техникума. Попечительский совет. Педагогический совет 

техникума:  

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников и студентов, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса;  

- заслушивает руководителя техникума о выполнении соглашений, плана 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и 

студентов.  

 

6. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала 

техникума 
6.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

должностным инструкциям руководящих работников, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала техникума, 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, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала техникума под роспись.  

Руководитель образовательного учреждения  
Помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, предусмотренных 

ст.212 ТК РФ:  

- 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 техникума. 

- создает по согласованию с выборным Советом трудового коллектива 

службу охраны труда и учебы  техникума, 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 
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законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и здоровья;  

- обеспечивает безопасность работников и студентов при эксплуатации 

зданий, сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, 

своевременно организует их технические осмотры и ремонт;  

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения 

Совета трудового коллектива и доводит их под роспись всем работникам 

техникума;  

- заключает коллективный договор с работниками техникума и обеспечивает 

его выполнение;  

- заключает и организует совместно с выборным Советом трудового 

коллектива 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 студентов 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 студентов, не допускает работников к 

выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;  

- организует обучение работников и студентов 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 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 студентов спецодеждой, спец.обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

контролирует правильность применения ими средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников и студентов в соответствии с установленными нормами;  

- утверждает по согласованию с выборным Советом трудового коллектива 

инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 

лет организует их пересмотр;  
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- организует    создание  комиссии по охране труда.;  

- организует совместно с выборным Советом трудового коллектива 

административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в 

техникуме, лично проводит 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 расследование несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев со 

студентами;  

- 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 техникуме 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 техникуме.  

 

Инженер по ОТ и ТБ:  
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда;  

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и 

студентов, 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;  

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 

средств обучения;  

- своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не 

отвечающих безопасности труда;  

- разрешает проведение образовательного процесса со студентами при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в 

эксплуатацию;  

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов, а также подсобных помещений; составляет на основании 

полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, подлежащих 
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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 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных 

и практических работ;  

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда 

студентов и его правильную регистрацию в соответствующих журналах;  

- участвует с выборным Советом трудового коллектива в проведении 

административно-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 применения работниками и студентами средств 

индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный 

процесс в помещениях техникума, в которых создаются опасные условия для 

жизни и здоровья работников и студентов;  

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и студентами техникума. 

 

Заместители директора по учебной работе, производственной работе:  
- 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 принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не 

отвечающих безопасности труда;  

- разрешает проведение образовательного процесса со студентами при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в 

эксплуатацию;  

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов, а также подсобных помещений; 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 разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению лабораторных и практических работ;  
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- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда работников с регистрацией в соответствующих 

журналах;  

- участвует с выборным Советом трудового коллектива в проведении 

административно-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 применения работниками и студентами средств 

индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный 

процесс в помещениях техникума, в которых создаются опасные условия для 

жизни и здоровья работников и студентов;  

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и студентами техникума.  

 

Заместитель директора по АХР:  
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

зданий и сооружений техникума, 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 техникума;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, территории техникума, следит за наличием и исправностью 

первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и 

перезарядкой;    

- участвует с выборным Советом трудового коллектива в проведении 

административно-общественного контроля (II ступень) за состоянием охраны 

труда в помещениях и на территории техникума;  

- несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-

технического состояния техникума;  

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и 

другие помещения техникума оборудованием, инструментом и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

положением безопасности труда;  

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех 

помещений и территории техникума;  

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему техникума 

к новому учебному году;  

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и студентов при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает 

проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных 
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местах, на которых имеются опасные или вредные производственные 

факторы, угрожающие жизни и здоровью людей;  

- 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 

техникума;  

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

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и 

технического персонала техникума с регистрацией в журнале установленной 

формы;  

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, 

спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты для работников и 

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

организует их ремонт, стирку, чистку и обеззараживание;  

- при назначении ответственным за электрохозяйство образовательного 

учреждения обязан пройти обучение на IV квалификационную группу по 

электробезопасности.  

 

Заместитель директора по социальным вопросам  и воспитательной 

работе:  
- обеспечивает выполнение классными руководителями, руководителями 

кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению 

требований безопасности жизнедеятельности;  

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, 

общественно полезного труда студентов, в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда;  

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

групп, кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых 

объединений, общественно полезного, производительного труда и т.п. по 

вопросам обеспечения охраны труда студентов, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж;  

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

техникума со студентами;  
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- организует со студентами и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.  

- является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;  

- организует внеклассную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда;  

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных 

секций, походов, экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда 

студентов, предупреждения травматизма и других несчастных случаев;  

- проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, 

преподавателями, студентами и другими лицами, привлеченными к 

организации внеклассной работы. Контролирует проведение 

соответствующих инструктажей со студентами с регистрацией в 

специальном журнале;  

- контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности при проведении 

внеклассной работы;  

- участвует с выборным Советом трудового коллектива в проведении 

административно-общественного контроля (II ступень) за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в техникуме.;  

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и студентами техникума.  

 

Заведующий учебным кабинетом, руководитель кружка, спортсекциии 

т.п.:  

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещениях, а студентов к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной 

защиты;  

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

образовательного учреждения;  

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по 

охране труда студентов с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале установленного образца;  
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- 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 

процесса о факторах, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма работающих и студентов (заниженность освещенности, шум 

пускорегулирующей аппаратуры, люминисцентных ламп, нарушение 

экологии на рабочих местах и др.);  

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спец.обувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников, студентов;  

- немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, 

происшедшим с работником или студентом;  

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о 

труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, студентами во 

время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил 

охраны труда.  

 

Преподаватель, мастер производственного обучения, классный 

руководитель:   
- перед началом занятий проводят проверку состояния рабочих мест, 

исправности состояния оборудования и технических средств обучения;  

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, занятия 

проводят при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники 

безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, 

включает вопросы охраны труда в планы практических занятий;  

- оперативно извещают руководство образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, принимают меры по оказанию первой помощи;  

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения заведующего 

кабинетом, руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

студентов;  

- проводят инструктаж студентов по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале регистрации инструктажа;  

- организует обучение студентами правил по охране труда, правил дорожного 

движения, поведения в быту, на воде и т. д.;  

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья студентов во время 

образовательного процесса;  

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда.  

Преподаватель - организатор безопасности жизнедеятельности:  
- в своей работе преподаватель-организатор руководствуется Законами 

Российской Федерации “Об образовании в РФ”, “Об обороне”, “О 

гражданской обороне”, Уставом образовательного учреждения, Положением 
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о службе охраны труда, а также действующим законодательством об охране 

труда;  

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности”, обеспечивает соблюдение студентами 

правил безопасности при проведении образовательного процесса;  

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

студентов и работников;  

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности;  

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

студентов, совершенствование учебно-материальной базы по курсу 

“Обеспечение безопасности жизнедеятельности”;  

- разрабатывает планы «действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и «гражданской обороны» образовательного 

учреждения, проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по ЧС и 

гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда;  

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильной их 

использование;  

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, студентов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности;  

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, студентами, административно-общественного 

контроля по вопросам охраны труда;  

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье студентов во время 

образовательного процесса.  

Преподаватель по физической культуре:   

- в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по 

физической культуре и спорту и строго соблюдает выполнение учебных 

программ;  

- не допускает проведение занятий с применением неисправного 

оборудования или спортивного инвентаря, без специальной спортивной 

одежды;  

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами 

физических упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений 

без личного присутствия, а также без гимнастических матов;  

- не допускает на занятия по физической культуре студентов после 

перенесенных болезней без справки-разрешения врача;  

- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и 

другого имущества спортивного зала;  

- систематически проверяет знание и выполнение правил техники 

безопасности и охраны труда, проводит инструктаж с студентами с 

обязательной регистрацией в классном журнале и специальном журнале 

учебного заведения при проведении внегруппных   мероприятий;  
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- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности и 

охране труда в различных видах спорта и физических упражнений и лично 

представляет их на утверждение администрации и Совету трудового 

коллектива техникума;  

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 

составлением актов.  

Преподаватель и заведующий кабинетом физики:  

- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для 

кабинетов (лабораторий) физики;  

- создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете 

физики;  

- несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил 

техники безопасности и охране труда студентами;  

- изучают с студентами правила по технике безопасности и охране труда, 

строго соблюдают их в учебно-воспитательном процессе;  

- проводят инструктаж по технике безопасности и охране труда со 

студентами на занятиях согласно учебному плану с обязательной 

регистрацией в классном журнале, при проведении внегруппных 

мероприятий – в специальном журнале техникума.  

- проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по охране 

труда и санитарными нормами;  

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов;  

- не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих 

требованиям безопасности труда;  

- не допускают применение самодельных электрифицированных приборов и 

устройств;  

- не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В 

переменного и 110 В постоянного тока;  

- металлические корпуса электрифицированного демонстрационного 

оборудования с напряжением питания выше 42В переменного и 110В 

постоянного тока заземляют до включения их в сеть;  

- разрабатывают и вывешивают на обозрение студентов после утверждения 

руководством и Советом трудового коллектива инструкции по технике 

безопасности и охране труда; - немедленно сообщают руководителю 

учреждения о происшедшем несчастном случае, принимают меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим;  

- добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 

и организовывают эвакуацию студентов при пожаре;  

Лаборант кабинета физики:  
- внимательно изучает Правила о технике безопасности и охране труда для 

кабинетов (лабораторий) физики и строго их выполняет;  
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- отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, 

подготовку его для лабораторных и практических работ, демонстрационных 

работ, профилактику (удаление влаги, пыли, смазка отдельных деталей) 

приборов и аппаратуры, приспособлений и принадлежностей;  

- обеспечивает наличие средств оказания первой помощи и 

противопожарного инвентаря;  

- следит за выполнением студентами правил техники безопасности и гигиены 

труда;  

- несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате 

невыполнения обязанностей, возложенных Правилами;  

- не допускает студентов к мытью окон кабинета;  

- не допускает студентов к выполнению обязанностей лаборанта кабинета 

физики;  

- помогает преподавателю физики (заведующему кабинетом) эвакуировать 

людей при пожаре и в оказании первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях.  

                                    

Преподаватель (заведующий кабинетом) информатики и 

вычислительной техники:  
- в своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы";  

- перед началом работ на вычислительной технике с использованием 

мониторов ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов 

естественного и искусственного освещения;  

- проводит инструктирование студентов по правилам техники безопасности и 

охране труда при работе на компьютере;  

- не допускает занятия за одним дисплеем двух и более человек;  

- следит за соблюдением расстояния (600 – 700 мм) от экрана монитора до 

глаз студентов;  

- не допускает использования неисправного оборудования;  

- проверяет состояние цельности изоляции электрических проводов;  

- не допускает работы на мониторе с не наведенными предельно четкими и 

ясно буквенными, цифровыми и графическими, стабильными 

изображениями;  

- 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения 

экранов мониторов;  

- при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает;  

- не допускает работы на мониторе без защитных экранов;  

- все ремонтные работы выполняет в отсутствии студентов и посторонних 

лиц;  

- постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения 

воздуха путем использования приточно-вытяжной вентиляции, 

кондиционеров;  
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- тщательно проветривает помещение после занятий;  

- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку 

кабинета, очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей 

интерьера с целью устранения зарядов статического электричества, 

нарушения состава воздуха,  

- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не 

допускает утомления студентов;  

- работу студентов на дисплее проводит в свободном и индивидуальном 

ритме;  

- через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и 

проведение специальных физических упражнений, снимающих позо-

статическое напряжение, зрительное и общее утомление;  

- прекращает подачу напряжения по завершению занятий в кабинете;  

- для повышения влажности воздуха в кабинете использует увлажнители 

воздуха (например, ведро воды и др.);  

- строго следит за рабочей позой студентов.  

 

Заведующий учебной (производственной) мастерской (лабораторией, 

цехом):  
- в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских;  

- совместно с заместителем директора по АХР выполняет работу по 

обеспечению мастерских исправным оборудованием, отвечает за безопасное 

состояние инструментов, приборов и станков, а также за нормальное 

санитарно-гигиеническое состояние мастерских;  

- разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике 

безопасности и охране труда при работе на каждом станке, оборудовании, 

рабочем месте по каждому виду проводимых работ после утверждения их 

директором и согласования Советом трудового коллектива техникума;  

- проводит инструктаж студентов по технике безопасности и охране труда 

при выполнении всех видов работ и использовании инструментов и 

оборудования с обязательной регистрацией в классном журнале, а при 

проведении внеклассных занятий (кружки, общественно-полезный 

производительный труд) – в специальном журнале;  

- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного 

типовыми перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего 

разрешения;  

- не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений 

со станков и оборудования;  

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) 

станков;  

- не допускает студентов к выполнению запрещенных видов работ в 

мастерских (на строгально-пильном, заточном станках, 

электрифицированными инструментами на 220В и более, 

электропаяльниками с потреблением электроэнергии более 42 В), а также 
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долблению, пробивке стен, к работе с топором, мытью окон, чистке 

электроламп и плафонов;  

- не допускает студентов к проведению работ или занятий без 

предусмотренной спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной 

защиты, обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами 

помощи;  

- строго соблюдает требования “Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей” для электроустановок 

напряжением до 1000 В;  

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с 

опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об этом директору, в 

соответствии с действующим законодательством несет личную 

ответственность за несчастные случаи, происшедшие со студентами во время 

учебно-воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил 

охраны труда;  

- немедленно извещает директора о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим;  

- добивается обеспечения мастерских первичными средствами 

пожаротушения и организовывает студентов при пожаре;  

- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую подготовку по охране 

труда и аттестацию по знанию правил технической эксплуатации 

электроустановок напряжением до 1000 В, использующихся в мастерских, с 

присвоением квалификационной группы не ниже третьей.  

 

Мастер производственного обучения:  

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, 

соблюдение требований техники безопасности и охраны труда и санитарно-

гигиенического режима, правильное использование средств индивидуальной 

защиты;  

- разрабатывает инструкции по технике безопасности и охране труда по 

видам работ, представляет их на утверждение директору и согласование 

Совету трудового коллектива техникума.  

- проводит инструктажи по технике безопасности и охране труда со 

студентами в соответствии с учебным планом и обязательно регистрирует их 

в классном журнале;  

- перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования, 

инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, 

выключатели, рубильники и др.) и в случае обнаружения неисправностей, 

создающих опасность, работу до их устранения приостанавливает или 

прекращает совсем;  

- строго соблюдает выполнение требований “Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники 
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безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” для 

электроустановок напряжением до 1000 В;  

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и 

оборудования с электрическим питанием;  

- требует строгого выполнения от студентов правил безопасности при 

использовании газовыми и электрическими плитами, а также при работе с 

горючими жидкостями, жирами, маслами, колющими, режущими 

инструментами и использования спецодежды и вентиляции;  

- в соответствии с действующим законодательством несет личную 

ответственность за несчастные случаи со студентами во время 

воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 

труда;  

- немедленно сообщает директору о каждом несчастном случае и оказывает 

первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;  

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) 

электрифицированного оборудования.  

 

 
 


