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Политика в области охраны труда и учебы заключается в:
-  осуществлении надлежащего контроля за рисками для здоровья и 

безопасности, связанными с трудовой деятельностью или учебой;
-  проведении консультаций с работниками и обучающимися по 

вопросам касающихся их здоровья и безопасности;
-  использовании безопасных производственных, учебных помещений 

и оборудования, осуществлении их технического обслуживания;
-  информировании, инструктировании работников и обучающихся и 

непосредственном руководстве ими;
-  обеспечении профессиональной компетенции всех работников, 

проведении надлежащего обучения и инструктажа работников и 
обучающихся;

-  профилактике производственного травматизма и
производстственно - обусловленной ( профессиональной) заболеваемости; - 
поддержании безопасных и здоровых условий труда и учебы;

-  регулярном изменении, при необходимости, пересмотре настоящего 
положения.

1. Ответственность
Общую и окончательную ответственность за здоровье и безопасность 

работников и обучающихся несет директор колледжа.
Текущие обязанности по осуществлению данного Положения 

возлагаются на инженера по охране труда и технике безопасности, с 
обязательным информированием директора об охране труда в колледже.

1.1. Ответственность в подразделениях колледжа:
Николай Григорьевич Ухань -  начальник технического отдела: 

безопасность и условия труда и учебы работников и обучающихся при 
использовании оргтехники и производственного оборудования, пожарно- и 
электробезопасность. Содержание в технически исправном состоянии 
оборудования.

Светлана Владимировна Токовая - заведующая отделом 
воспитательной работы: безопасность обучающихся при проведении
массовых культурных и спортивных мероприятий, общественно-полезной



работы.
Екатерина Николаевна Вагайцева - заместитель директора по учебно

методической работе: безопасность обучающихся на уроках и переменах.
Елена Анатольевна Гетте -  инженер по охране труда и технике 

безопасности: проведение вводного инструктажа по охране труда,
пожаробезопасности, оказанию первой доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим и 1-й группы электробезопасности, безопасность и условия 
труда работников, содержание зданий и сооружений в технически исправном 
состоянии, санитарно-гигиеническое состояние здания и территории 
колледжа.

Управление охраной труда осуществляется в соответствии с 
организационной структурой с четким распределением обязанностей по 
охране труда и выполняется лицами, обладающими необходимыми знаниями 
и умениями.

Обязанности по контролю над соблюдением требований охраны труда 
включены в должностные инструкции работников.

Все работники и обучающиеся должны:
-  взаимодействовать с преподавателями по вопросам, связанным с 

охраной труда;
-  не допускать самопроизвольных изменений в установленных 

мероприятиях по охране безопасности и здоровья;
-  надлежащим образом заботится о собственной безопасности и 

здоровье;
-  доводить все замечания и предложения по охране труда до 

ответственного лица, указанного в данном Положении.
2. Риски для безопасности и здоровья, связанные с трудовой 

деятельностью работников и учебой обучающихся
Оценку рисков проводит начальник технического отдела и группа 

специалистов.
Риски для безопасности и здоровья всех лиц, испытывающих 

воздействие трудовой деятельности колледжа, и меры, которые следует 
предпринять для обеспечения соответствия требованиям законодательства, 
излагаются в инструкциях по охране труда для выполняемых работ.

Виды и предложения, сформулированные по результатам оценки 
рисков, должны быть доведены до работников и обучающихся в виде 
отдельных разделов инструкций по охране труда.

Мероприятия, необходимые для устранения или снижения уровня 
(контроля) рисков, должны быть утверждены директором.

Ответственным за существование указанных мероприятий является 
начальник технического отдела.

Ответственный за проведение контроля эффективности 
осуществленных мероприятий является инженер по охране труда и технике 
безопасности.

Повторная оценка рисков производится регулярно не позднее 1 раза в 5 
лет или при каждом изменении производственного или учебного процесса.



Перечень основных фактов и видов работ, которые следует учитывать 
при проведении анализа производственных рисков:

- виднодисплейные устройства;
- электроустройство;
- падение предметов;
- пожароопасность;
- перемещение грузов вручную;
- шум;
- падение, поскальзывание;
- стресс;
- насилие на рабочем месте;
- оборудование;
- производственно-обусловленные заболевания конечностей;
- работа на высоте;
- производственная среда.
3. Консультирование с работниками
Работодатель должен консультироваться с работниками и 

обучающимися по вопросам, касающимся их безопасности здоровья. Контакт 
осуществляется через преподавателей (уполномоченных), выбранных на 
собраниях по линии учебных групп, либо непосредственно с трудовым 
коллективом. Представителями работников и обучающихся являются 
уполномоченные по охране труда.

Консультации с работниками и обучающимися проводят заместитель 
директора по учебно-методической работе и начальник технического отдела.

Создается комиссия по охране труда на паритетной основе из 
представителей администрации и работников (обучающихся).

4. Безопасность помещений и оборудования
Столярная мастерские и расположенное в них оборудование нуждается 

в техническом обслуживании в планово-предупредительном ремонте.
Ответственным за определение потребности в техническом 

обслуживании производственных и учебных помещении, оборудования, 
находящегося в учебной части являются заведующие отделениями.

Ответственный за эффективное проведение технического 
обслуживания является начальник технического отдела.

Ответственные за контроль результатов технического обслуживания с 
ведением журналов техобслуживания:

• По помещениям -  заведующий хозяйством и начальник 
технического отдела;

• По оборудованию и электроустановкам - инженер-энергетик.
Замечания и предложения по состоянию производственных, учебных

помещений, оборудования должны быть доведены до директора колледжа.
При покупке нового или подержанного оборудования и средств 

индивидуальной защиты необходимо контролировать, соответствует ли оно 
требованиям охраны труда.

Ответственным за соблюдение требований при приобретении нового



оборудования является начальник технического отдела.
5. Информирование, инструктирование и руководство
Ответственность за размещение плакатов (распространение брошюр, 

инструкций) по охране труда, о безопасности и здоровье на работе и учебе 
являются заместитель директора по учебно-методической работе и начальник 
технического отдела.

Ответственным за консультирование работников по вопросам охраны 
труда является инженер по охране труда (совместитель или на договорной 
основе).

Ответственным за организацию производственной практики 
обучающихся и контроля эффективности наставничества молодых 
работников является заместитель директора по учебно-методической работе.

Ответственным за предоставление информации (инструктаж) по охране 
труда работникам, находящимся на территории и в здании, контролируемых 
другими работодателями, является начальник технического отдела.

6. Квалификация и её повышение
Все работники и обучающиеся, поступающие в колледж, должны 

пройти вводный инструктаж по охране труда, оказанию первой помощи и 
пожарной безопасности, а также получить необходимую информацию 
социально-трудового характера (заработная плата, размер отпуска, рабочее 
время и др.).

Ответственным за проведение вводного инструктажа всех работников 
является инженер по охране труда, с ведением и хранением журнала 
вводного инструктажа и инструкций вводного инструктажа, оказание первой 
помощи пострадавшим.

Ответственным за проведение специализированного инструктажа и 
повышения квалификации является:

• по пожарной безопасности - ответственный за пожаробезопасность;
• по электробезопасности -  ответственный за электрохозяйство.
Работники должны проходить повышение квалификации по своим

профессиям, включая изучение вопросов охраны труда
Регулярно (1 раз в 6 месяцев) проводится повторный инструктаж 

работников - периодический и при изменении производственного процесса 
(внеплановый).

Виды работ, требующие специального инструктажа и повышения 
квалификации:

• Обслуживание и ремонт электроустановок, теплопотребляющих 
установок;

• Работа на станочном оборудовании;
• Работа с ручным электрифицированным инструментом;
• Пожароопасные работы;
• Работа на высоте;
• Перемещение грузов вручную;
• Управление транспортным средством;
• Строповка грузов.



Ответственным за учет мероприятий по повышению квалификации, за 
организацию и контроль повышения квалификации, за учет и контроль 
результатов обучения и инструктажа по охране труда, пожаро- и 
электробезопасности является начальник технического отдела.

7. Производственный травматизм, профессионально- 
обусловленные заболевания и оказание первой помощи пострадавшим

Регулярные медицинские осмотры предварительный и периодические 
необходимы для работников следующих профессий:

• Инженер-энергетик;
• Электромонтер;
• Слесарь-сантехник;
• Столяр;
• Преподаватели;
• Работники столовой;
• Воспитатели;
• Помощники воспитателя;
• Дежурные по общежитию.
Ответственный за организацию медицинских осмотров -  медицинская 

сестра и инженер по охране труда.
Карты медицинских осмотров должны содержать следующую 

информацию: анкетные данные работников, даты проведения осмотров, 
проведенные процедуры, выводы. Карты медицинских осмотров являются 
конфиденциальным документом и хранятся под контролем специалиста— 
медика.

Аптечка первой помощи хранится в медицинском пункте, а также 
имеется в столовой и общежитии колледжа.

Ответственный за оказание первой помощи -  медицинская сестра.
Все производственные травмы и случаи производственно- 

обусловленных заболеваний регистрируются в журнале регистрации 
несчастных случаев.

Журнал хранится у инженера по охране труда.
Ответственным за уведомление надзорных органов о несчастных 

случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах по установленной 
форме, в установленные сроки и в установленные адреса - является инженер 
по охране труда.

8. Поддержание безопасных и здоровых условий труда
Директор должен постоянно отслеживать состояние организации и 

условий труда, уровень безопасности и здоровья работников и обучающихся.
Осуществляемые мероприятия должны носить опережающий характер 

или иметь целью устранение выявленных недостатков.
В целях поддержания безопасности и здоровых условий труда и учебы 

осуществляются следующие мероприятия:
- проводится аттестация рабочих мест;
- регулярное проведение специализированных замеров (микроклимат, 

шум, освещенность);



- проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре;
- своевременное проведение инструктажей;
- проведение учебы по охране труда.
Ответственным за проведение расследований несчастных случаев на 

производстве является председатель комиссии, назначенный директором 
колледжа.

Ответственным за внедрение выводов и предложений по результатам 
расследования является председатель комиссии.

9. Действие в аварийных ситуациях
Ответственным за проведение оценки риска пожароопасности и 

внедрение профилактических мероприятий является ответственный за 
пожарную безопасность.

Ответственный за контроль путей эвакуации -  ответственный за 
пожарную безопасность.

Периодичность контроля - 1 раз в месяц.
Ответственный за поддержание огнетушителей в исправном состоянии

- ответственный за пожарную безопасность.
Периодичность контроля - 1 раз в 6 месяцев.
Ответственный за проверку аварийной сигнализации - ответственный 

за пожарную безопасность.
Периодичность проведения учений по отработке навыков поведения в 

аварийной ситуации - ответственный за пожарную безопасность.


