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                                       Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – директором  колледжа В.Э. Бауэр 

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 

менеджмента качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями  

СТ ЛПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ 

СПО «Ленинградский социально - педагогический колледж» Краснодарского 

края и не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без разрешения 

высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 

Экз. № 3 

- 

- 

Инженер по охране труда 

Председатель профсоюзного комитета 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для ГАОУ СПО «Ленинградский  

социально- педагогический колледж» Краснодарского края (далее - 

Колледж)в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 26 июня 2012г. раздел 10 , «Рекомендациями по 

организации  работы службы охраны в организации» от 8 февраля 

2000г. «Типовым положением о службе охраны труда высшего,  

среднего и начального профессионального образования системы 

Минобразования России» от 11 марта 1998г. №662 

1.2. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

и жизнедеятельности в Колледже является сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работников в процессе трудового и 

образовательного процесса. 

1.3. Управление работой по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Колледже осуществляет директор, для чего 

создает соответствующую службу. 

1.4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими подразделениями Колледжа, уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов, 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и органами общественного контроля. 

1.5. Службе выделяется помещение оборудованное  наглядными 

пособиями  для обучения и проведения инструктажей  по охране 

труда 

1.6. Непосредственную организацию работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в Колледже осуществляет инженер  

по охране труда. 

1.7. Инженер по охране труда подчиняется непосредственно директору 

Колледжа и его заместителю по УПР. 

1.8. Инженер по охране труда назначается и освобождается от 

обязанностей приказом директора Колледжа. 

1.9. Инженером  по охране труда назначается лицо, имеющее 

свидетельство об окончании курсов обучения и повышения 

квалификации по охране труда. Директор Колледжа организует для 

ответственного по охране труда систематическое повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую 

проверку знаний один раз, в три года, а для вновь принятого - в 

течение месяца обучение и  проверку знаний в установленном 

порядке в соответствии с должностными обязанностями. 
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2.Основные задачи Службы по охране труда 

1.10. Организация и координация работы по охране и улучшению условий 

труда в Колледже, обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда. 

1.11. Контроль за соблюдением работниками законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов Колледжа. 

1.12. Проведение профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 

также работы по улучшению условий труда. 

1.13. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

1.14. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов 

и технических средств обучения. 

1.15. Планирование и организация мероприятий по охране труда, 

составление отчетности по установленным формам, ведение 

обязательной документации. 

1.16. Организация пропаганды по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Колледжа. 

1.17. Информирование и консультирование работников Колледжа по 

вопросам охраны труда. 

1.18. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников 

Колледжа. 

2. Функции Службы охраны труда 

Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие 

функции: 

2.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах. 

2.2. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

2.3. Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов проверок, обследований 
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фактического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин 

и механизмов, приспособлений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников, состояние санитарно-

технических устройств, эффективности работы вентиляционных 

систем на соответствие требованиям охраны труда. 

2.4. Организация, методическое руководство и контроль за проведением 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации 

постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны 

труда. 

2.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов Колледжа, а 

также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. 

2.6. Согласование разрабатываемой в Колледже документации в части 

требований охраны труда. 

2.7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

Оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

2.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, 

касающихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда 

Колледжа. 

2.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а 

также списков профессий и должностей, по которым работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с 

вредными или опасными условиями труда. 

2.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве, 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая, 

оформление и хранение документов, касающихся требований по 

охране труда, в соответствии с установленными сроками. 

2.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями. 

2.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

2.13. Разработка программ обучения по охране труда работников 

Колледжа, проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми лицами, поступающими на работу. 
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2.14. Организация своевременного обучения по охране труда работников 

Колледжа и участие в работе комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда. 

2.15. Оказание методической помощи руководителям подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда. 

2.16. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами Колледжа (правилами, нормами, инструкциями по охране 

труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране 

труда. 

2.17. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 

подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в 

подразделениях. 

2.18. Ведение пропаганды вопросов охраны труда. 

2.19. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской 

Федерации и Краснодарского края, коллективного договора, 

соглашения по охране труда Колледжа. 

2.20. Информирование работников от лица работодателя о состоянии 

условий труда на рабочем месте, о вредных и опасных 

производственных факторах и возможных последствиях их 

воздействия на работника, о льготах и компенсациях за работу с 

вредными или опасными условиями труда. 

2.21. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений 

директору Колледжа (руководителю подразделения) по устранению 

выявленных недостатков. 

2.22. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда, разработка направлений их наиболее эффективного 

использования. 

2.23. Осуществление контроля над: 
 

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

Краснодарского края, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

Колледжа; 

 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

 соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий и охраны труда, разделом 
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коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, 

соглашением по охране труда, а также за принятием мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, 

выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, других 

мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников, своевременным их пересмотром; 

 проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и 

подготовкой к сертификации работ по охране труда; 

 своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований 

оборудования, машин и механизмов, эффективностью работы 

аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

 своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и правил техники безопасности и 

всех видов инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

 санитарно-гигиеническим состоянием учебных и вспомогательных 

помещений; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций и льгот за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

3. Структура Службы охраны труда в Колледже: 

В структуру Службы охраны труда входит: 

 Инженер по охране труда . 

 Преподаватель – организатор ОБЖ. 

4. Права и обязанности работников  Службы : 

 Инженер по охране труда имеет право: 

 в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

учебные, служебные и бытовые помещения Колледжа, знакомиться 
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в пределах своей компетенции с документами по охране труда; 

 предъявлять руководителям подразделений, другим должностным 

лицам Колледжа обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных при проверках нарушений требований 

охраны труда и контролировать их выполнение; 

 требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 

лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не 

прошедших в установленном порядке предварительных и 

периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране 

труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 

законодательства об охране труда; 

 направлять директору Колледжа предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования по 

охране труда; 

 запрашивать и получать от руководителей подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам 

охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушение законодательства об охране труда; 

 привлекать по согласованию с директором Колледжа и 

руководителями подразделений соответствующих лиц 

специалистов Колледжа к проверкам состояния условий и охраны 

труда; 

 представительствовать по поручению директора Колледжа в 

государственных и общественных организациях при обсуждении 

вопросов охраны труда. 

4.1.  Инженер  по охране труда обязан: 

 организовать работу по охране труда, координировать деятельность 

структурных подразделений по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда 

 проводить вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу; 

 проводить анализ состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

 подготавливать государственную статистическую отчетность по 

охране труда и условиям труда по установленным формам и 

информацию по этим вопросам; 

 участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий 
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труда и предупреждению несчастных случаев; 

 организация, методическое обеспечение проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

 оказывать методическую помощь руководителям подразделений в: 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда, 

организационно-методических стандартов организаций, 

содержащих требования охраны труда, проведении обучения, 

инструктирования и проверки знаний работников по охране труда, 

составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные медицинские 

осмотры, паспортизации санитарно-технического состояния 

условий и охраны труда; 

 контролировать соблюдение в подразделениях организации 

трудового законодательства (в части охраны труда женщин и 

работников моложе 18 лет), выполнением должностными лицами, 

другими работниками функциональных обязанностей, 

предусмотренных системой управления охраной труда, другими 

локальными нормативными актами, своевременным и 

качественным проведением обучения, проверки знаний в части 

охраны труда, всех видов инструктажа, соответствием 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных 

средств, электроустановок, зданий и сооружений, материалов, 

сырья и химических веществ, технологических процессов, 

организации производства и труда, коллективных и 

индивидуальных средств защиты, своевременным обеспечением 

работников средствами индивидуальной защиты, их применением, 

обеспечением и правильным применением работниками 

смывающих и обезвреживающих средств, обеспечением санитарно-

бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами 

и правилами; 

4.2.  Преподаватель – организатор ОБЖ: 

 В своей работе руководствуется законами Российской Федерации 

«Об образовании», «Об обороне», «О гражданской обороне», 

Уставом Колледжа, Положением о службе охраны труда: 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности 

при проведении образовательного процесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников; 
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 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и 

организациями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты 

работающих, обучающихся, воспитанников, совершенствование 

учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»; 

 разрабатывает план гражданской обороны образовательного 

учреждения, проводит занятия и объектовые мероприятия (учения 

по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и 

правильное их использование; 

 проводит обучение, консультации, инструктажи работающих 

обучающихся, воспитанников по вопросам безопасности 

жизнедеятельности; 

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных 

случаев, происшедших с работниками, обучающимися, 

воспитанниками, административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль над деятельностью Службы осуществляет директор 

Колледжа, служба охраны труда вышестоящей организации, органы 

государственного надзора и контроля над соблюдением требований 

охраны и безопасности труда. 

5.2. Ответственность за деятельность Службы несет директор Колледжа. 

5.3. Работники Службы несут ответственность за невыполнение своих 

должностных обязанность, определенных положением о Службе и 

должностными инструкциями. 
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6. Взаимоотношения с другими подразделениями, должностными 

лицами  

 
 

 

Взаимодействие Службы охраны труда с другими подразделениями и  

должностными лицами  колледжа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая 

информация, 

документация 

Примечания 

1 2 3 4 5 
1 

 

Учебный отдел 

 
 Инструкции по 

охране труда 

5,3,40,42,43,59-

79,81,92-105 

Журналы 

регистрации 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте. 

 

2 Учебно-

вспомогательный 

отдел 

 Инструкции по 

охране труда 

№7,8,9,10,1,12,13,

14,15,16,17,18,19,4

0,42,46,43,58,59,94

,95,96,100 

Журнал 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 

 

3 Отдел 

дополнительного 

образования 

 Инструкции по 

охране труда 

№5,3,40,42,43,58,5

9,93.95,57   

журнал 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 

 

4 Общежитие   Инструкции по 

охране 

труда23.25.35,40,4

1.42,43,36,37,38,39

59,95,96,100,102  

Журнал 

регистрации 

инструктажей по 

охране труда на 
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рабочем месте 

 

5 Хозяйственный 

отдел 
 Инструкции по 

охране труда 

№3,4,20,24,25,26, 

42,43,44,45,46-

57,96,101 

 Журналы 

регистрации 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте. 

 

6 Зам.директора по 

учебно-методич. 

Работе и 

доп.образованию 

 Инструкции по 

охране труда 

№2,40,42,43,59,95 

 

7 Зам. директора по 

учебно-роизводст. 

работе, режиму и 

связис социальн. 

партнерами 

 Инструкции по 

охране труда №2,  

40,42, 43,59,95 

 

8 Бухгалтерия  Инструкции по 

охране труда № 

6,58,59,40,42,43,95

,96 

Журнал 

инструктажей  по 

охране труда на 

рабочем месте 

 

9. 

 
Столовая  Инструкции по 

охране труда 

№29,30,31,32,33,

34,40,42,43,82-

91. Журнал 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 

 

10 Учебные корпуса 

№1,2,3,спорт зал 

№2 

 Инструкции по 

охране труда 

№1,22,100,28,10

1,23,25,40,96,42,

43,50,59,92,94,95 

Журнал 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 
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Взаимодействие Службы охраны труда Колледжа с внешними 

организациями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая 

информация, 

документация 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Ленинградского 

района 

Нормативно 

правовая 

документация, 

федеральные и 

краевые 

законы. 

Квартальные 

отчеты о 

выполнении 

соглашения 

по охране 

труда 

 

 

2 

 

Департамент 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Нормативно 

правовая 

документация, 

федеральные и 

краевые 

законы. 

Информация о 

выполнении 

годовых 

планов: по 

подготовке 

колледжа к 

новому 

учебному 

году; 

мероприятий 

по 

улучшению 

условий труда 
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