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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-

2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда в организации, постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 года №1\29 «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об 

охране труда. 

1.2.  Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса - 

система сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, включающие в себя 

правовые, социально-экономические, организационно- технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

1.3. Положение определяет принципы формирования, функции, задачи 

системы управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса и основывается на Конституции РФ, 

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

Законе Российской Федерации «Об образовании» и других законодательных 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

1.4. Деятельность руководящих работников и специалистов учебного 

заведения в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса регламентируется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ и субъектов Российской Федерации, а 

также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 

работников и обучающихся регламентируется инструкциями по охране 

труда. Должностные обязанности руководящих работников, педагогов 

и инструкции по охране труда для работников и обучающихся 

разрабатываются в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению          

безопасности образовательного процесса. 

Должностные лица, специалисты и рабочие несут персональную 

ответственность за выполнение должностных обязанностей, 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 образовательного 

процесса являются: 



- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой деятельности; 

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья; 

- профилактическая направленность деятельности всей системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса на 

предупреждение производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости работников и несчастных случаев с обучающимися; 

- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных 

на обеспечение по страхованию; -научная обоснованность требований по 

обеспечению безопасности труда и жизнедеятельности, содержащихся в 

отраслевых правилах по охране труда и учебы, а также в правилах 

безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, в отраслевых 

стандартах системы стандартов безопасности труда, организационно-

методических 

документах, инструкциях по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- планирование мероприятий по охране труда и их финансирование; 

- неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и 

работниками и ответственность за их правонарушение в соответствие с 

законодательством РФ. 

 

3. Функциональные задачи системы управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса 

 

3.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев путем реализации присущих данной системе функций, 

осуществляемых образовательным учреждением. 

3.2. В этих целях образовательное учреждение в рамках своих полномочий 

обеспечивает: 

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

контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися правовых 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

- 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 обучающихся; 

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с 



государственными нормативными требованиями в целях осуществлении 

сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 

вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудовании при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 

- 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 обучающимися средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в образовательном уч-

реждении; 

- 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; 

- представление органам государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны 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 расследования в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в 

установленном Министерством образования и науки России порядке 

несчастных случаев с обучающимися; 

- 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; 

- представление 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 

расследовании 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 профессионального союза или 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. 

4. Организация службы охраны труда в ГБПОУ РО «РКМиА» 

 

4.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в колледже осуществляется директором. 

4.2. Организация, координация и контроль работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в колледже 

осуществляется службой охраны труда и учебы. 

4.3. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в образовательном учреждении 

ежегодно издается приказ директора о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы. 

4.4. Ответственные лица организуют работу по охране труда в соответствии 

с номенклатурой дел, ведущейся в образовательном учреждении, 

методическими рекомендациями по контролю состоянии охраны труда, а 

также нормативно-правовыми актами по охране труда. 

5. Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда. 

       Все работники (руководители в том числе) колледжа при поступлении 

на работу проходят обучение и проверку знаний по охране труда. 

Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а 

также первичный инструктаж на рабочем месте с показом приемов 

безопасной работы. Помимо прохождения инструктажей и обучения, 

специалисты и рабочие изучают инструкции по пожарной безопасности и 



охране труда для отдельных профессий и видов работ. Инструкции по 

охране труда и пожарной безопасности разрабатываются руководителями 

структурных подразделений на основе типовых отраслевых инструкций.  

6. Разработка мероприятий по охране и улучшению условий труда 

Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по 

охране труда на основе: 

- Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах.  

- Финансового плана предприятия. 

- Данных по проверкам надзорных органов.  

- Предложений службы по охране труда колледжа.  

Контроль реализации мероприятий по охране труда осуществляет директор.  

7. Организация расследования несчастных случаев в колледже. 

Порядок и ход расследования несчастных случаев определяются 

действующим законодательством. 
 

 

 


