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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе охраны труда в ОГБОУ СПО СПК
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится как нормативный документ для исполнения всеми
руководителями подразделений и работниками ОГБОУ СПО СПК.
1.2. Положение определяет принципы формирования, функции, задачи, организованную
структуру управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса.
Положение основывается на Закон Томской области «Об охране труда в Томской
области» № 83-03 от 09.07.2003г., Постановление Администрации Томской области «О системе
организации охраны труда в Томской области» № 245 от 07.08.2002г., Приказ Министерства
образования Российской Федерации «О службе охраны труда образовательного учреждения» №
662 от 11.03.1998г и иные нормативные правые акты Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, Министерства труда России, Министерства образования России и других
федеральных органов власти.
1.3. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса - это система
сохранения жизни и здоровья работников, студентов в процессе их трудовой и образовательной
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие
мероприятия.
1.4. Главной целью управления охраны труда и в целом обеспечение безопасности
жизнедеятельности в системе образования является сохранение жизни и здоровья студентов и
работающих в процессе труда, обучения и организованного отдыха.
1.5. Для обеспечения соблюдения нормативных требования и эффективного управления
охраны труда определены обязанность, ответственность и полномочия руководителей всех
уровней, управляющих, выполняющих и контролирующих работы.
2. Принципы функционирования системы охраны труда и обеспечение безопасности
образовательного процесса

2.1.
Основополагающими принципами функционирования системы управления охраной труда
и обеспечение безопасности образовательного процесса является:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников, студентов по
отношению к результатам их трудовой деятельности и образовательной деятельности;
- гарантии прав работников и студентов на охрану труда и здоровья, нормативное, правовое
обеспечение этих прав;
- профилактическая направленность деятельности всей системы управления охраной труда и
обеспечение безопасности образовательного процесса, предупреждение производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости работников и несчастных случаев с работниками,
студентами;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на обеспечение по
страхованию;

- экономическая заинтересованность субъектов страхования (застрахованного, страхователя,
страховщика) в улучшении условий и повышения безопасности труда, снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и
жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах
безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, в стандартах системы стандартов
безопасности труда, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда и
обеспечению безопасности трудового процесса;
- сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов охраны
труда: работодателей и работников образовательного учреждения, государственных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов,
объединений и иных уполномоченных работников;
- перспективное целевой планирование мероприятий по охране труда и их обязательное
финансирование на всех уровнях управления образования;
- неукоснительное выполнение требований по охране труда директором и работниками, и
ответственность за их нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Организация службы охраны труда
3.1. Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в
ОГОУ СПО СПК осуществляет директор.
3.2. Организацию службы охраны труда осуществляют в соответствии со статьей 217
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г № 197-ФЗ, статьей 9 Областного закона
от 09.07.2003г. № 83-ОЗ «Об охране труда в Томской области».
3.3. Организация, координация и контроль работ по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса в ОГБОУ СПО СПК осуществляется службой охраной
труда (инженером по охране труда).
3.4. Служба охраны труда (инженер по охране труда) осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с подразделениями колледжа, комиссией по охране труда, уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда профессионального союза и трудового коллектива,
службой охраны труда Управления начального и среднего профессионального образования
Томской области, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда.
3.5. Служба охраны труда (инженер по охране труда) осуществляет работу в соответствии
с Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организациях, утвержденных
постановлением Министерства труда России от 08.02.2000г. № 14 и Приказом Минобразования
РФ от 11.03.1998г № 662 «О службе охраны труда образовательного учреждения».
3.6. ОГБОУ СПО СПК в рамках своих полномочий обеспечивает:
- разработку и утверждение положения об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса в ОГБОУ СПО СПК в соответствии с
настоящим Положением;
- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и
учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране
труда;
- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране
труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и студентов;
- совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда в соответствии с государственными нормативными
требованиями в целях осуществления сотрудничества директора и работников и общественного
контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной
деятельности;
- безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий и сооружений,
оборудования, при осуществлении технологических или образовательных процессов;

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих
местах и проверку знаний требований охраны труда;
- в установленном порядке обеспечивать 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 состояние условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а
также за правильностью применениями работниками и студентами средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 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 (обследований) работников по их просьбам;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсации и средствах
индивидуальной защиты;
- представление органам государственного управления охраной труда, 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
студентов и работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и
повышение квалификации работников в установленные сроки;
- организацию и проведение расследования в установленном Федеральным законом
Российской Федерации (ТК РФЫ от 30.12.2011г № 197-ФЗ), порядке расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расследовании в
установленном Министерством образования России порядке расследования несчастных случаев со
студентами;
- 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;
- предоставления беспрепятственного допуска должностных лиц органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации для проведения проверок условий 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 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 охране труда и обеспечение безопасности образовательного
процесса в пределах компетенции образовательного учреждения.

4. Функции службы охраны труда
4.1. В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда
(инженера по охране труда) возлагаются следующие функции:
- выявление опасных и вредных производственных факторов;
- проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний работников и студентов;
- оказания помощи подразделениям в проведении замеров параметров опасных и
вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации учебных
помещений, оценки травмобезопасности учебного и производственного оборудования на
соответствие требованиям охраны труда;
- информирование работников и студентов от лица студентов о состоянии условии труда
и учебы, принятых мерах по защите от опасных и вредных факторов на рабочих местах;
- проведение совместно с комиссией проверок, обследований технического состояния
зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правил и норм по охране
труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств
коллективной и индивидуальной защиты;
- участие в разработке коллективных договоров раздела «Условия и охрана труда, охрана
здоровья»;
- разработка совместно с руководителями подразделений мероприятий по
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий
труда а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности
труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля;
- оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и
должностей,
в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить
обязательные, предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), а также
списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные
условия труда, перечень профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда;
- оказание методической помощи руководителям подразделений по разработке новых и
пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников и студентов;
- участие в организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда
работников;
- разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми
вновь принятыми на работу в ОГБОУ СПО СПК;
- участие в организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда
работников;
- согласование проектов нормативно-технической документации по охране труда:
инструкций по охране труда, перечней профессий и должностей работников, освобожденных от
первичного инструктажа на рабочем месте и др.;
- составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными сроками и
формами;
- рассмотрение писем, заявлений, и жалоб работников и студентов по вопросам охраны
труда, подготовка предложений директору по устранению указанных в них недостатках и ответов
заявителям.
4.2. Осуществление службой охраны труда (инженером по охране труда) контроля за:
- выполнением мероприятий раздела «Условия и охрана труда, охрана здоровья»
коллективного договора, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и
других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;
- выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, наличием в подразделениях инструкций по охране труда;
- доведением до сведения работников и студентов, вводимых в действие новых
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам
замеров параметров опасных и вредных факторов;
своевременным
проведением
необходимых
мероприятий и технических
освидетельствований
оборудования,
проведением
ежегодных
проверок
заземления
электроустановок и изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и
нормами;
- эффективности работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных
приспособлений и защиты устройств на рабочем оборудовании;
- обеспечением, хранением и правильным применением спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты;
- своевременным и качественным проведением всех видов инструктажей по охране труда
для работников и студентов, в том числе для студентов при выполнении лабораторных работ и на
практических занятиях;
- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев,
организации хранения актов формы Н-1 (при несчастных случаях на производстве), и формы Н-2
(при несчастных случаях со студентами во время образовательного процесса), других материалов
расследования несчастных случаев с работниками и студентами;
- выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений
образовательного учреждения предписаний органов государственного надзора, ведомственного
контроля.
5. Права службы охраны труда

5.1.
Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы охраны труда
(инженеру по охране труда) предоставляются следующие права:
- проверять состояние и условия охраны труда в подразделениях ОГБОУ СПО СПК и
предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для
исполнения предписания установленной формы;
- запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на местах,
где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда;
- вносить предложения директору и руководителям структурных подразделений об
отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и
проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и
инструкции по охране труда;
- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состоянии охраны труда в ОГБОУ СПО
СПК или в отдельном структурном подразделении на производственных совещаниях, заседаниях
профсоюзного комитета;
- вносить директору и руководителям структурных подразделений предложения о поощрении
отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного
процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и
уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда.
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