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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – директором ГАОУ СПО «ЛСПК» КК. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03, 05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмен-

та качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03, 05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа 

и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руково-

дства колледжа. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Инженер по охране труда 

Экз. № 3 - Отдел по режиму и безопасности 

Экз. № 4 - Председатель профсоюзного комитета 
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1. Настоящее Положение направлено на реализацию Трудового кодекса 

РФ раздел 10 от 26 июня 2012г. Федерального закона «Об основах ох-

раны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 №181-ФЗ и разрабо-

тано в соответствии с п.4 ст.11 «Государственного управления охраной 

труда» данного Закона, а также в соответствии с приказом Минобразо-

вания России от 04.08.01 № 2953 и отраслевым Стандартом по управ-

лению охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в системе Минобразования России. 

2. Положение разработано в целях совершенствования организации рабо-

ты по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в образовательных учреждениях района. 

3. Положение устанавливает основные требования к деятельности руко-

водителей учреждений образования в области охраны труда и обеспе-

чения безопасности образовательного процесса. 

4. Положение является основополагающим нормативным документом и 

служит правовой и организационно-методической основой формирова-

ния нормативно правовых, методических и распорядительных доку-

ментов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в образовательных учреждениях всех типов. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного про-

цесса – система сохранения жизни и здоровья работников и обу-

чающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организа-

ционно-технические,санитарно-гигиенические,лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

1.2. Система управления охраной труда в колледже – скоординирован-

ная система взаимодействия всех структурных подразделений адми-

нистрации колледжа, профсоюзного комитета, совета колледжа и 

наблюдательного совета, направленная на реализацию государст-

венной политики в области охраны труда и обеспечения безопасно-

сти образовательного процесса, главной целью которого является 
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сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процес-

се трудовой и образовательной деятельности и организационного 

отдыха. 

1.3. Настоящее Положение определяет принципы формирования, функ-

ции, задачи, организационную структуру системы управления охра-

ной труда и обеспечения безопасности образовательного процесса и 

основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном 

законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Законе 

Российской Федерации «Об образовании» и других законодатель-

ных и нормативных правовых актах Российской Федерации Красно-

дарского края, а также правовых актах Минтруда Российской Феде-

рации, Минобразования России и других федеральных органов ис-

полнительной власти, а также приказах и распоряжений департа-

мента образования и науки Краснодарского края. 

1.4. Функциональными объектами управления охраной труда и обеспе-

чением безопасности образовательного процесса в колледже явля-

ются различные направления деятельности образовательного учре-

ждения: образовательная, воспитательная, управленческая, хозяйст-

венная. 

1.5. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образова-

тельного процесса основано на выполнении следующих общих 

функций управления: 

- прогнозирование; 

- планирование; 

- организация; 

- координация; 

- стимулирование; 

- контроль; 

- учет; 

- анализ. 

1.6. Деятельность должностных работников и специалистов отделов ох-

раны труда, режима и обеспечения безопасности колледжа регла-

ментируется законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также их должностными обязанно-

стями по охране труда и безопасности. 
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Деятельность сотрудников и обучающихся регламентируется инст-

рукциями по охране труда и безопасности. 

Должностные обязанности руководящих работников и специалистов 

и инструкции по охране труда для работников и обучающихся раз-

рабатываются в соответствии с законодательными и иными право-

выми актами по охране труда и обеспечению безопасности образо-

вательного процесса и настоящим Положением. 

Руководители, должностные лица, специалисты и рабочие несут 

персональную ответственность за выполнение должностных обя-

занностей и соблюдение требований правил, инструкций и других 

нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Основополагающими принципами функционирования системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образова-

тельного процесса: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья оставить 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образова-

тельной деятельности; 

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здо-

ровья, на нормативное правовое обеспечение этих прав; 

- профилактическая направленность деятельности всей системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образова-

тельного процесса на предупреждения производственного травма-

тизма, профессиональной заболеваемости работников и несчастных 

случаев с обучающимися; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и гарантирован-

ность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 

- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности 

труда и жизнедеятельности, содержащихся в правилах безопасно-

сти, санитарных и строительных нормах и правилах, организацион-

но-методических документах, инструкциях по охране труда и обес-

печению безопасности образовательного процесса; 
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- сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в 

решении вопросов охраны труда и учебы: работодателей и работни-

ков, учредителей образовательных учреждений, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, их объединений и 

иных уполномоченных работниками представительных органов; 

- перспективное целевое планирование мероприятий по охране тру-

да и учебы и их обязательное финансирование; 

- неукоснительное исполнение требований по охране труда работо-

дателями и работниками и ответственность за их нарушение в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ 

 Система управления охраной труда и обеспечением безопасности обра-

зовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной дея-

тельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев путем реализации присущих данной системе функций, 

осуществляемых органами управления колледжем (административными и 

коллегиальными). 

3.1. Уровень учредителя - министерство образования и науки  

Краснодарского края. 

Министерство образования и науки Краснодарского края в рамках своих 

полномочий обеспечивает: 

- в аппарате  – включение в функциональные обязанности одного из специа-

листов обеспечение охраны труда и работы, направленной на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда и учебы в государственных образова-

тельных учреждениях края; 

- реализацию основных направлений государственной и отраслевой политики 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного про-

цесса в пределах своих полномочий; 

- координацию и методическое руководство работой служб охраны труда и 

учебы подведомственных образовательных учреждений; 
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- участие в расследовании несчастных случаев с работниками и обучающи-

мися в соответствии с установленным порядком; 

- содействие организации работ, связанных с проведением аттестации рабо-

чих и учебных мест и сертификации работ по охране труда в образователь-

ных учреждениях; 

- финансирование образовательных учреждений на мероприятия по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- контроль за выполнением требований, направленных на охрану труда и 

обеспечение безопасных условий образовательного процесса в учебных заве-

дениях, при лицензировании образовательной деятельности; 

- содействие обязательному социальному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- планирование и организацию обучения и проверки знаний по охране труда 

работников отдела образования, руководителей и специалистов образова-

тельных учреждений, а также повышения квалификации работников служб 

охраны труда и учебы; 

- организация обучения отдельных категорий застрахованных работников за 

счет средств фонда социального страхования; 

- совместно с заинтересованными организациями участие в проведении се-

минаров, выставок и других мероприятий по пропаганде передового опыта 

по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий образователь-

ного процесса; 

- организацию и проведение контроля за выполнением требований законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспече-

нию безопасных условий образовательного процесса; 

- оказание методической помощи образовательным учреждениям в совер-

шенствовании работы по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных 

условий образовательного процесса; 

- обеспечение образовательных учреждений нормативной, правовой и блан-

ковой документацией по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных 

условий образовательного процесса. 
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3.2. Уровень образовательного учреждения 

Колледж в рамках своих полномочий обеспечивает: 

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

контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законода-

тельных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспече-

нию безопасности образовательного процесса; 

- разработку и утверждение положения об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в образова-

тельном учреждении; 

- 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; 

- разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обес-

печению безопасности образовательного процесса для работников и обу-

чающихся; 

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии) 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с госу-

дарственными нормативными требованиями в целях осуществления сотруд-

ничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам 

охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной дея-

тельности; 

- гарантии безопасности работников и обучающихся при эксплуатации зда-

ний, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и обра-

зовательных процессов; 

- обеспечение работников и обучающихся специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на ра-

бочих местах и проверки знаний охраны труда; 
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обуче-

ние, 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 об-

разовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих 

и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с после-

дующей сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников в рамках районной программы диспансеризации; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих мес-

тах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся их ком-

пенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, орга-

нам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охра-

ны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследований в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, а также расследования в установленном  

Минобразованием России порядке несчастных случаев с обучающимися; 
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- 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 застрахован-

ных за счет средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение обучающихся 

и работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов го-

сударственного надзора и контроля за соблюдение требований охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации для прове-

дения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного поряд-

ка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзо-

ра и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профес-

сионального союза или трудового коллектива об устранения выявленных на-

рушений законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- представление в Министерство образования и науки  Краснодарского  края 

ежегодной госстатотчетности по форме 7-Т (травматизм) и отраслевой от-

четности о травматизме обучающихся, а также оперативной информации о 

фактах крупных аварий, пожаров и иных техногенных катастроф, несчастных 

случаях на производстве, в том числе смертельных, происшедших с обучаю-

щимися и работниками колледжа. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 Управление охраной труда и обеспечением безопасности образователь-

ного процесса в образовательных учреждениях осуществляется директором 

колледжа, его заместителем по УПР, руководителями отделов по хозяйствен-

ной работе, режиму и безопасности, инженером по охране труда. 
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 Организация, координация и контроль работы по охране труда и обес-

печению безопасности образовательного процесса в колледже осуществляет-

ся службой охраны труда. 

 Организацию службы охраны труда осуществляет работодатель. Служ-

ба осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями колледжа, комиссией по охране труда, доверенными лица-

ми по охране труда профсоюзного комитета, службой охраны труда учреди-

теля, а также органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 

 Служба охраны труда осуществляет работу в соответствии с Рекомен-

дациями по организации работы службы охраны труда в организациях, ут-

вержденными постановление Минтруда России от 08.02.2000 №14 и Типо-

вым положением о службе охраны труда образовательного учреждения выс-

шего, среднего и начального профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобразования России от 11.03.98 №662.  
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