ПОЛОЖЕНИЕ
об охране труда
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Отраслевого стандарта
«Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного
процесса в системе Минобразования России. Основные положения ОСТ-012001», утвержденного приказом Минобразования России от 14.08.01 №2953,
а также Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации работы
по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» (далее - колледж).
1.3. Положение устанавливает основные требования к деятельности
директора колледжа в области охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса.
1.4. Положение является основополагающим нормативным документом и
служит правовой и организационно-методической основой формирования
нормативных правовых, методических и распорядительных документов по
охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в
колледже.
1.5. Управление охраной труда в колледже осуществляет директор. Для
организации работы по охране труда директор колледжа создает службу
охраны труда.
1.6. Служба охраны труда колледжа (далее - Служба) подчиняется
непосредственно директору колледжа или по его поручению одному из его
заместителей.
1.7. Служба организовывается в форме назначения ответственных лиц
учреждения, состоящих в штате сотрудников колледжа.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Положение разработано на основе:
2.1. Трудового кодекса Российской Федерации.
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2.2. Конституции Российской Федерации.
2.3. Постановления Минтруда России от 08.02.2000 №14 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».
2.4. Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённого приказом Минобрнауки России то 14 июня 2013 года №464.
2.5. ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения».
2.6. Постановления об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда №1/29 от 12.02.2003г.
2.7. Положения о трёхступенчатом контроле за состоянием охраны труда и
техники безопасности.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В КОЛЛЕДЖЕ
Основными задачами Службы охраны труда в колледже являются:
3.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных
правовых актов по охране труда.
3.2.Оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасности
образовательного процесса в колледже.
3.3. Организация профилактической работы по предупреждению
травматизма.
3.4. Пропаганда охраны труда.
3.5. Периодическое проведение инструктажей, обучение, проверка знаний по
охране труда работников колледжа.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1 Государственными нормативными требованиями охраны труда,
содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников и студентов в
процессе их деятельности в колледже.
4.2. Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда, устанавливаются Правительством Российской
Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений
5.
ОБЯЗАННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОЛЛЕДЖА
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
В соответствии с основными направлениями работы на администрацию
колледжа возлагаются следующие функции по охране труда:
5.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
5.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
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5.3. Оказание помощи подразделениям колледжа в организации проведения
Специальной оценки условий труда, паспортизации учебных помещений,
оценки травмобезопасности учебного и производственного оборудования на
соответствие требований охраны труда.
5.4. Информирование работников и обучающихся колледжа на предмет
соответствия условий труда и учёбы, принятых мерах по защите от
воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.
5.5. Проведение совместно с представителями подразделений колледжа,
профсоюза обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране
труда.
5.6. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране
труда.
5.7. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков
для прохождения обязательных периодических медосмотров, а также
перечней профессий, на которые должны быть разработаны инструкции по
охране труда.
5.8. Разработка и проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми, вновь принимаемыми на работу в колледж.
5.9. Оказание методической помощи по организации и проведению
инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и
целевого.
5.10. Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по
охране труда работников колледж.
5.11.Составление отчётов охраны труда в соответствии установленных норм
и сроков.
5.12. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся
колледжа по вопросам охраны труда, предложений по устранению указанных
в них недостатков в работе и ответов заявителям.
5.13. Осуществление контроля за:
5.13.1.Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного
договора, мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса.
5.13.2. Выполнением требований законодательных и иных нормативных
актов по охране труда, наличием в подразделениях инструкций по охране
труда.
5.13.3. Доведением до сведения работников и обучающихся колледжа
вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда.
5.13.4. Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и
изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и
нормами.
5.13.5. Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным
применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты.
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5.13.6.Своевременным и качественным проведением обучения, проверки
знаний и всех видов инструктажей по охране труда.
5.13.7.Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и
компенсаций лицам, занятых на работах с вредными и опасными условиями
труда.
5.13.8.Выполнением предписаний органов Государственного надзора,
ведомственного контроля.
6. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА
Работник обязан:
6.1. Соблюдать требования охраны труда.
6.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ
и оказание первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или ухудшением
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
6.5. Проходить обязательные медицинские осмотры (при поступлении на
работу и в течении трудовой деятельности), а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
7.ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
7.1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
7.1.2. Организацию питания обучающихся.
7.1.3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул.
7.1.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда.
7.1.5. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом.
7.1.6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации.
7.1.7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.
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7.1.8. Обеспечение обучающимся безопасности во время пребывания в
техникуме и других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
7.1.9. Проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
7.2. Организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации)
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими
организациями.
7.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
7.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации образовательных программ, создают условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
7.4.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
7.4.2.
Проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации.
7.4.3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.
7.4.4. Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
проводит эта организация.
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