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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 12 
Федерального закона № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.1999 
г. в целях оказании помощи ЧУ ПОО КТУИС в организации работы службы 
охраны труда, учитывающею специфику организационно- правовых форм.
1.2. Управление охраной труда в техникуме и филиалах осуществляет директор, 
в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществление 
контроля над их выполнением в техникуме создана Служба по охране труда и 
техники безопасности (далее - Служба), которая является структурным 
подразделением административно-хозяйственного отдела, возглавляемого 
заместителем директора по административно-хозяйственной работе.
1.3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями техникума, комиссией по охране труда, 
органами государственного надзора и контроля соблюдения требований 
охраны труда и органами общественного контроля.
1.4. Совет техникума осуществляет контроль соблюдения законных прав и 
интересов, обучающихся и работников в области охраны труда в пределах прав 
и полномочий, предоставленных им ст. 370 Трудового кодекса.
1.5. В комиссию по охране труда техникума входят:
- директор техникума, директор филиала;
- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- заместитель директора по воспитательной и социальной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- главный бухгалтер;
- заведующий организационным отделом;
- инженер по охране труда и техники безопасности.
1.6. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и 
иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 
Федерации и Краснодарского края, коллективным договором, соглашением по 
охране труда, инструкциями, приказами и распоряжениями директора 
техникума.

Основные задачи
Основными задачами Службы являются:
2.1. Организация системы работы по обеспечению выполнения сотрудниками и 
студентами требований охраны труда.
2.2. Контроль соблюдения работниками законов и иных нормативно
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных правовых актов техникума.
2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, а также работы по улучшению условий 
труда.
2.4. Информирование и консультирование работников техникума по 
планированию мероприятий по охране труда, составление отчетности по 
установленным формам.
2.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда.



3. Функции
Служба охраны труда выполняет следующие функции:
3.1. Директор техникума:
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 
коммуникаций и оборудования и принимает меры по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания техникума;
- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 
труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во
всех подсобных помещениях;
- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 
направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий
проведения образовательного процесса;
- осуществляет поощрение работников техникума за активную работу по 
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 
образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил 
и норм по охране труда;
- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке техникума 

к новому учебному году, подписывает акт приемки;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного 
надзора и технической инспекции труда;
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю в 
Министерство образования и науки по Краснодарскому краю, родителям 
пострадавшего или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры 
устранению причин, вызвавших несчастный случай,
- обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 
объективного расследования согласно действующим положениям;
- утверждает Коллективный договор, инструкции по охране труда для 
сотрудников и обучающихся студентов, в установленном порядке,
организует пересмотр Коллективного договора и инструкций;
- планирует в установленном порядке периодическое обучение сотрудников 

техникума по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 
органами управления образованием и охраной труда;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих сотрудников, 
обучающихся студентов с учетом их психофизических возможностей,
организует оптимальные режимы труда и отдыха;
- организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
составлением полного перечня рабочих мест;
- организует проведение ежегодного профилактического медосмотра;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся студентов или работающих
сотрудников;



- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности 
и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 
условий образовательного процесса.
3.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе:
-организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 
охраны труда;
-разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися 
студентами при наличии оборудованных для этих целей учебных
помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности
жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;
-контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся студентов 
и его регистрацию в журнале;
-определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности;
-проводит общественный контроль безопасности использования, хранения 
учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных 
пособий, мебели;
-своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного 
оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 
числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других 
помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает 
образовательный процесс в помещениях техникума, если там создаются 
опасные условия здоровью работников и студентов;
-обеспечивает выполнение кураторами и преподавателями, возложенных на 

них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности студентов.
3.3. Заместитель директора по воспитательной и социальной работе:
- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 
полезного труда студентов, в строгом соответствии с нормами и правилами 
охраны труда;
- оказывает методическую помощь кураторам, руководителям кружков, 
спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 
полезного, производительного труда по вопросам обеспечения техники 
безопасности студентов, предупреждения травматизма и других несчастных 
случаев, организует инструктаж;
- контролирует соблюдение, и принимает меры по выполнению санитарно
гигиенических норм, требований, пожарной и техники безопасности при 
проведении воспитательных мероприятий вне здания техникума со 
студентами;
-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.
3.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
основного здания и других построек техникума, технологического, 
энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и 
организует текущий ремонт;



- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 
работах, эксплуатации транспортных средств на территории техникума;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
учебных кабинетов, мастерских, спортзала, других помещений, а также буфета 
в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности;
- несет ответственность за санитарно-гигиеническое и техническое состояние 
техникума;
- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 
труда;
- организует обучение и проверку знаний по электробезопасности, с 
присвоением 1 группы допуска;
- организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок 
и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований системы отопления, анализ воздушной среды на 
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 
наличия радиации, шума в помещениях в соответствии с правилами и нормами 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- организует работу по проверки технического состояния здания и 
оборудования;
- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной за щиты для работников техникума;
-обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты.
3.5. Преподаватель, лаборант, куратор:
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья студентов во время 
образовательного процесса;
- оперативно извещает директора техникума о каждом нечастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства о всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;
- проводит инструктаж обучающихся студентов по технике и пожарной 
безопасности ( вводный и на рабочем месте, внеучебных занятиях и 
воспитательных мероприятиях), с обязательной регистрацией в журнале 
регистрации инструктажа;
-организует обучению студентов правил по технике и пожарной 
безопасности, правил дорожного движения, поведения в быту, на воде;
-осуществляет контроль за соблюдением студентами правил и инструкций по 
охране труда.
3.6. Инженер по охране труда и техники безопасности:
- участвует в разработке проектов перспективных и годовых планов по 
улучшению условий и охране труда и технической безопасности;



- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- организует работу по соблюдению работниками техникума правил 
технической и пожарной безопасности;
- организует обучение, проводит инструктажи вводный (при приеме на работу) 

и на рабочем месте (первичный и периодические) работающего персонала, с 
обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;
- оборудует уголок безопасности жизнедеятельности;
- контролирует соблюдения в техникуме действующего законодательства, 
инструкций, правил и норм по охране труда, технической и пожарной 
безопасности, производственной санитарии;
- изучает условия труда на рабочих местах;
- участвует в проверке технического состояния оборудования, определении 
его соответствиям безопасного ведения работ;
- осуществляет контроль за эффективностью работы вентиляционных и 

противопожарных систем, состоянием предохранительных приспособлений и 
защитных устройств;
- выполняет предписания органов государственного надзора, 
межведомственного и ведомственного контроля за соблюдением действующих 
правил по охране труда, технической и пожарной безопасности;
- участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда с 
составлением полного перечня рабочих мест;
- участвует в организации проведении профилактического медосмотра и 
санитарно- гигиенического обучения;
- участвует в составлении раздела по охране труда в Коллективном договоре;
- разрабатывает план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда, готовит предложения по приведению наименования профессий и 
должностей работников в соответствии с требованиями законодательства о 
предоставление компенсаций работникам;
- организует пропаганду, и изучение работниками правил технической и 
пожарной безопасности и производственной санитарии;
- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 
видам работ для сотрудников и студентов техникума;
-участвует в расследовании случаев производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, изучает вызвавшие их причины, 
анализирует эффективность проводимых мероприятий по их 
предупреждению.
3.7. Заведующий организационным отделом:
- оформляет прием на работу сотрудников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения и прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда;

-составляет, на основании полученных от медицинского учреждения 
материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 
с указанием фактора, по которому установлена необходимость
проведения периодического медицинского осмотра;
- составляет Правила внутреннего распорядка;
- составляет, и оформляет Коллективный договор;



-контролирует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и графиками работы.

5. Права

Работники Службы имеют права:
- предъявлять руководителям структурных подразделений, другим 
должностным лицам техникума обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 
контролировать их выполнение;
- требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от 
работы лиц, не прошедших медицинских осмотров, инструктажа по охране 
труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 
индивидуальной защиты, а также нарушающих требований законодательства об 
охране труда.

6. Ответственность

Работники Службы несут ответственность за:
- осуществление возложенных на них должностных обязанностей;
- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 
приказов, распоряжений и поручений руководства;
- соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности;
- оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 
руководства, по пресечению выявленных нарушений правил техники 
безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу 
деятельности техникума, его работникам и студентам.
За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативных актов 
работники Службы могут быть привлечены к ответственности в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством.


