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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-
Петербургский технический колледж» (далее – Колледж), который определяет систему 
организации работы по охране труда по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами в сфере охраны труда 
работников и обучающихся.  

1.3. Организация работы по охране труда в Колледже осуществляется путем создания, 
развития и поддержания эффективного функционирования единой комплексной системы 
управления охраной труда (далее – СУОТ). 

1.4. СУОТ – часть общей системы управления Колледжа, обеспечивающая управление 
рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью 
Колледжа. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и структуру управления охраной 
труда, обеспечением безопасности жизнедеятельности в Колледже, служит правовой и 
организационно-методической основой формирования управленческих структур, 
формирования нормативных локальных актов по охране труда.  

1.6. Объектом управления в СУОТ Колледжа является охрана труда, как система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

2. ПОЛИТИКА ГБПОУ СПБТК В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в ГБПОУ СПбТК 
являются: 

– приоритет сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их 
трудовой и учебной деятельности; 

– соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
– соответствие условий обучения студентов требованиям охраны труда; 
– выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников и 
обучающихся, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе 
посредством управления профессиональными рисками; 

– учет индивидуальных особенностей работников и обучающихся, в том числе 
посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и 
материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных 
и технологических процессов; 

– непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управления 
охраной труда; 
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– обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 
органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 
обеспечения и поощрения такого участия. 

2.2. Политика по охране труда ГБПОУ СПбТК отражает: 
– декларирование соответствия условий труда и обучения требованиям охраны труда; 
– обязательства Колледжа по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников и обучающихся; 
– учет специфики деятельности Колледжа, обусловливающей уровень 

профессиональных рисков работников; 
– порядок совершенствования функционирования системы управления охраной труда. 
2.3. Колледжа обеспечивает доступность политики по охране труда для всех 

работников и обучающихся Колледжа, а для иных лиц, путем размещения настоящего 
Положения на официальном сайте Колледжа. 

2.4. Основные задачи СУОТ Колледжа: 
– реализация основных направлений политики Колледжа в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 
– разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 
– создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, 

в том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 
сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 
технических средств обучения; 

– формирование безопасных условий труда и обучения; 
– контроль за соблюдением требований охраны труда; 
– обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

– предотвращение несчастных случаев с работниками на производстве; 
– предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса; 
– охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, 
обучения, организованного отдыха. 

3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

3.1. СОУТ Колледжа включает следующие элементы: 
– директор как руководитель и единоличный исполнительный орган Колледжа в 

соответствии с Уставом; 
– специалист по организации труда, выполняющий обязанности специалиста по 

охране труда в соответствии с настоящим Положением, должностной инструкцией, 
локальными нормативными актами колледжа; 

– Комиссия по охране труда, функционирующая в соответствии с Положением о 
Комиссии по охране труда Колледжа. 
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3.2. Первичная Профсоюзная организация ГБПОУ СПбТК в соответствии со 
статьей 370 Трудового кодекса РФ участвует в управлении охраной труда в Колледже и 
осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.3. Директор Колледжа в порядке, установленном законодательством: 
– гарантирует права работников и обучающихся на охрану труда, включая 

обеспечение условий труда и обучения, соответствующих требованиям охраны труда; 
– обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 
– обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 
– организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
– организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в производстве 
сырья и материалов; 

– принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 
работников, обучающихся и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры 
по оказанию пострадавшим первой помощи; 

– обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 
– руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 
руководителями подразделений и специалистом по организации труда; 

– определяет ответственность своих заместителей, руководителей подразделений и 
специалиста по организации труда за деятельность в области охраны труда; 

– обеспечивает должный уровень квалификации работников, участвующих в СУОТ; 
– организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет 

собственных средств Колледжа обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников (при 
необходимости); 

– обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 
поддержания требуемого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 
относящихся к обеспечению охраны труда; 

– допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 
работе; 

– обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств Колледжа 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно 
типовым нормам их выдачи; 

– обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 
– организует проведение специальной оценки условий труда; 
– организует управление профессиональными рисками; 
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– организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
– содействует работе Комиссии по охране труда, специалиста по организации труда; 
– осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; 

– обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

– принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике; 

– своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

– организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

– утверждает перечни и формы документации по охране труда, применяемой в 
Колледже, а также лиц, ответственных за разработку и ведение указанной документации; 

– по представлению уполномоченных представителей органов государственной 
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны 
труда. 

3.4. Специалист по организации труда, выполняя функции специалиста по охране 
труда, подчиняется непосредственно директору Колледжа и осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с Комиссией по охране труда. 

3.5. Основными задачами специалиста по организации труда в СУОТ являются: 
– организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 
– контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, локальных нормативных правовых актов Колледжа; 
– организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

– разработка новых и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;  
– контроль в предусмотренных случаях за проведением предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников; 
– контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями или выполняемых 
в неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, специальной обуви и других 
необходимых средств индивидуальной защиты; 

– контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в 
соответствии с установленными нормами; 

– контроль за соблюдением санитарно-технического состояния условий труда; 
– контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, за 

разработкой и выполнением по результатам мероприятий по приведению условий и охраны 
труда в соответствие с нормативными требованиями; 
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– изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 
вопросов охраны труда. 

3.6. Основные функции, возлагаемые на специалиста по организации труда в рамках 
его участии в СУОТ: 

– учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами; 

– оказание помощи функциональным подразделениям Колледжа в организации и 
проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 
травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

– организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, и 
контроль за ее проведением; 

– разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; 

– оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных 
мероприятий; 

– участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда; 

– участие в составлении списков должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 
также должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 
работникам предоставляются компенсации работу с вредными или опасными условиями 
труда; 

– участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; 
– оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в 

соответствии с установленными сроками; 
– участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 
– составление отчетности по охране и условиям труда; 
– разработка программ обучения по охране труда работников профессиональной 

образовательной организации; 
– проведение вводного инструктажа по охране труда в установленных случаях; 
– контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
– организация своевременного обучения по охране труда работников Колледжа и 

участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
– обеспечение должностных лиц, функциональных подразделений Колледжа 

локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и учебными 
материалами по охране труда; 

– организация инструктивно-методических совещаний по охране труда; 
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– доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда в Российской Федерации, локальных нормативных актов 
Колледжа; 

– контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 
по улучшению условий и охраны 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; 

– контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

– контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

– контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

– рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений директору Колледжа по устранению выявленных 
недостатков. 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

4.1. Обязанности, установленные настоящим разделом, дополняют действующие 
должностные инструкции, иные локальные нормативные акты Колледжа, не заменяя и не 
исключая их. При выявлении противоречий и/или несоответствий между различными 
локальными нормативными актами в части трудовых обязанностей конкретного работника 
организуются мероприятия по их устранению. До устранения указанных противоречий и/или 
несоответствий приоритетом обладают трудовые обязанности, установленные должностной 
инструкцией конкретного работника. 

4.2. Заместитель директора по учебно-методической работе: 
– организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда; 
– обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 
– разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 
безопасности жизнедеятельности; 

– организует своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 
кабинетов, учебных мастерских, спортзала, библиотеки, а также подсобных помещений 
(препараторские); 

– составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов 
списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по 
которому установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 
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– организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 
методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

– участвует в административно-общественном контроле безопасности использования, 
хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, 
учебной мебели; 

– своевременно принимает меры к изъятию реактивов, учебного оборудования, 
приборов, не предусмотренных к использованию, в том числе самодельного, установленного в 
мастерских, учебных и других помещениях без соответствующего разрешения; 

– приостанавливает образовательный процесс в помещениях Колледжа, если там 
создаются опасные условия здоровью работников, обучающихся; 

– контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся; 
– выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися; 
– несет ответственность за выполнение инструкций по охране труда; 
– приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
– обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в Колледже, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 
4.3. Заместитель директора по учебно-производственной работе: 
– организует работу по соблюдению при проведении практического обучения, 

производственной практики норм и правил охраны труда; 
– обеспечивает контроль за безопасностью используемых в проведении практического 

обучения, производственной практики оборудования, приборов, технических и наглядных 
средств обучения; 

– разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 
оборудованных для этих целей учебных помещений, в том числе на предприятиях 
отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности; 

– организует своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 
мастерских; 

– организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 
методических указаниях по проведении практического обучения; 

– участвует в административно-общественном контроле безопасности использования, 
хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, 
учебной мебели; 

– своевременно принимает меры к изъятию реактивов, учебного оборудования, 
приборов, не предусмотренных к использованию, в том числе самодельного, установленного в 
мастерских, учебных и других помещениях без соответствующего разрешения, 
приостанавливает образовательный процесс в помещениях Колледжа, если там создаются 
опасные условия здоровью работников, обучающихся; 

– контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся при 
проведении практического обучения, производственной практики; 
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– выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 
обучающимися; 

– несет ответственность за выполнение инструкций по охране труда; 
– обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за производственными процессами; 
– приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
– обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в Колледже, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 
4.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
– обеспечивает выполнение кураторами учебных групп, начальниками курсов, 

социально-психологической службой возложенных на них обязанностей по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности; 

– участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками, обучающимися; 

– несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 
полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

– оказывает методическую помощь кураторам учебных групп, начальникам курсов, 
социально-психологической службе, руководителям кружков, спортивных секций, походов, 
экскурсий, общественно-полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения 
охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и несчастных случаев, организует 
инструктаж обучающихся; 

– контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 
проведении воспитательных мероприятий и работ вне Колледжа с обучающимися; 

– определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения 
на воде и улице, пожарной безопасности; осуществляет проверку знаний обучающихся в 
указанных сферах; 

– организует с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 

– приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
– обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в Колледже, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 
4.5. Заместитель директора по безопасности: 
– обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений Колледжа, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

– обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 
работах, эксплуатации транспортных средств на территории Колледжа; 

– организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 
следит за исправностью средств пожаротушения; 
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– обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 
кабинетов, учебных мастерских, спортивных помещений, актового зала, библиотеки, жилых 
комнат и других помещений учебной гостиницы, а также столовой, в соответствии с 
требованиями норм и правил охраны труда; 

– обеспечивает учебные кабинеты, учебные мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

– организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств; 

– организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам 
работ для технического персонала; 

– организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 
жизнедеятельности; 

– организует приобретение согласно заявкам и нормам спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты для работников, обучающихся Колледжа; моющих и 
обеззараживающих средствх; обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, 
сушку, стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты; 

– обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем 
контроля за производственными процессами; 

– приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
– обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в Колледже, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 
4.6. Преподаватель физической культуры, руководитель физическим воспитанием, 

кружка, секции и т.п.: 
– осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 
– не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, спортивных секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся 
к проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты; 

– разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 
по охране труда, представляет их на утверждение директору Колледжа; 

– контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 
инструкцией по охране труда, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

– организует в установленных случаях проведение инструктажа по охране труда 
обучающихся; 

– вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения директора Колледжа о недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
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организма работников, обучающихся (недостаточность освещенности, шум 
пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп и др.);  

– подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников, обучающихся; 

– немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, происшедшем с 
работником, обучающимся; 

– несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися во время образовательного 
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

4.7. Преподаватель, мастер производственного обучения: 
– обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
– оперативно извещает руководство Колледжа о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 
– вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства о недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
обучающихся; 

– проводит в установленных случаях инструктаж обучающихся по безопасности труда 
на теоретических и практических занятиях; 

– организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного 
движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

– несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса; 

– осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 
4.8. Заведующий учебной гостиницей: 
– проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периодические) 

подчиненного ему обслуживающего персонала; 
– обеспечивает безопасное проживание в гостинице Колледжа; 
– оперативно извещает руководство профессиональной образовательной организации 

о каждом несчастном случае как с работающими, так и обучающимися; принимает меры по 
оказанию первой доврачебной помощи; 

– вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проживания в 
гостинице, а также доводит до сведения руководства о недостатках в обеспечении безопасного 
проживания в гостинице; 

– проводит инструктаж проживающих в гостинице по правилам; 
– несет ответственность за соблюдение безопасных условий при проживании в 

гостинице; 
– осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда 

подчиненными ему работниками. 
4.9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 
– осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися правил 
безопасности при проведении образовательного процесса; 
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– участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 
работников и обучающихся; 

– взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 
обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности"; 

– разрабатывает план гражданской обороны Колледжа, план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, проводит занятия и объектовые тренировки по 
гражданской обороне и защите от ЧС в соответствии с требованиями охраны труда; 

– обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 
использование; 

– проводит обучение, консультации, инструктажи работников, обучающихся по 
вопросам безопасности жизнедеятельности; 

– участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 
работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам охраны 
труда; 

– несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса. 

4.10. Главный бухгалтер: 
– организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) персонала бухгалтерии; 
– осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану 

труда; 
– организует бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий по охране труда; 
– контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда 

работникам; 
– организует учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных 
органов надзора и контроля; 

– участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 
– участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 
4.11. Заведующий столовой: 
– обеспечивает условия труда в столовой, соответствующие требованиям охраны 

труда; 
– несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 
– распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными; 
– содействует работе Комиссии по охране труда; 
– обеспечивает своевременное проведение за счет средств Колледжа обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
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деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований работников столовой; 

– обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

– организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

– обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников столовой в соответствии с требованиями охраны труда; 

– организует в столовой безопасность эксплуатации оборудования, технологических 
процессов и используемых в производстве сырья и материалов; 

– участвует в организации управления профессиональными рисками; 
– участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны 

труда в столовой; 
– принимает меры по предотвращению аварий в столовой, сохранению жизни и 

здоровья работников столовой и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 
меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

– принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 
происшедших в столовой, и профессиональных заболеваний работников столовой, принимает 
меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

– своевременно информирует руководство Колледжа об авариях, несчастных случаях, 
происшедших в столовой, и профессиональных заболеваниях работников столовой; 

– обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) 
специалиста по организации труда, Комиссии по охране труда; 

– обеспечивает наличие и функционирование в столовой необходимых приборов и 
систем контроля за производственными процессами; 

– приостанавливает работы в столовой в случаях, установленных требованиями 
охраны труда; 

– обеспечивает наличие в общедоступных местах столовой документов и 
информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 
столовой и иных лиц; 

– при авариях и несчастных случаях, происшедших в столовой, принимает меры по 
вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую 
организацию. 

4.12. Прочие работники Колледжа: 
– соблюдают требования охраны труда; 
– правильно применяют в установленных случаях средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
– проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда; 
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– немедленно извещают своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в Колледже, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

– проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры, а также проходят внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим действующим 
законодательством. 

5. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В РАБОТАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

5.1. Участие работников в управлении охраной труда Колледжа, в том числе в 
управлении аварийными мероприятиями, является необходимым условием обеспечения 
охраны труда.  

5.2. Вовлечение всего коллектива Колледжа в деятельность по обеспечению охраны 
труда (в том числе профилактическую) дает возможность каждому работнику выполнять 
осознанные действия по осуществлению своих трудовых функций, использовать свои 
способности с максимальной эффективностью. 

5.3. Участие работников в управлении охраной труда Колледжа достигается 
определением во всех подразделениях и на всех организационных уровнях обязанностей и 
полномочий в отношении безопасности всех видов работ, их объема и технологии (методы, 
правила). При разработке и обновлении должностных инструкций определяется степень 
свободы действий работников в рамках их должностной компетенции, обеспечивающая 
творчество и активное участие работников в управлении охраной труда. 

5.4. Участие работников в управлении охраной должно способствовать достижению 
следующих целей: 

– повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 
– рост заинтересованности каждого в успехах Колледжа и своей причастности к 

решению общих задач; 
– переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в 

коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 
– повышение мотивации всех и каждого в отдельности к участию в постоянном 

улучшении деятельности организации. 
5.5. Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается: 
– привлечением работников, а также их представителей по охране труда к 

консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны 
труда, связанным с их работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий; 

– выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также их 
представителей в процессах организационного характера, планирования и реализации 
действий по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее 
эффективности; 
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– созданием, формированием и эффективным функционированием Комиссии по 
охране труда, признанием и повышением авторитета представителей работников по охране 
труда; 

– определением требований к необходимой компетентности работников в области 
охраны труда. 

6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

6.1. Проверка знаний работниками Колледжа требований охраны труда проводится в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Проверка практических навыков безопасной работы и теоретических знаний 
требований охраны труда работников проводится в объеме знаний требований правил и 
инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме знаний дополнительных 
специальных требований безопасности и охраны труда. 

6.3. Все работники Колледжа проходят очередную проверку знаний требований 
охраны труда не реже одного раза в три года. 

6.4. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников Колледжа, 
независимо от срока проведения предыдущей проверки, проводят: 

– при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 
При этом осуществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных 
правовых актов; 

– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 
осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 
изменениями; 

– при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей); 

– по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов местного самоуправления, а также директора Колледжа (или уполномоченного им 
лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаниях 
требований безопасности и охраны труда; 

– после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками Колледжа требований нормативных правовых актов 
по охране труда; 

– при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
6.5.  Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяет сторона, инициирующая ее проведение. 
6.6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

Колледже приказом директора создается комиссия по проверке знаний охраны труда в составе 
не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда. 
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6.7. В состав комиссии по проверке знаний охраны труда Колледжа допускается 
включать директора Колледжа, его заместителей, руководителей подразделений, специалиста 
по организации труда, представителей профсоюза, в том числе уполномоченного лица по 
охране труда первичной профсоюзной организации. 

6.8. Результаты заседания комиссии по проверке знаний охраны труда оформляется 
протоколом. В случае успешного прохождения проверки на работника оформляется 
соответствующее удостоверение. 

7. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

7.1. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных 
заболеваний и инцидентов в Колледже осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением, должностными инструкциями и другими 
локальными нормативными актами Колледжа. 

7.2. Расследования возникновения и первопричин инцидентов, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых 
недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 

7.3. Результаты расследований доводят до сведения Комиссии по охране труда для 
формулирования соответствующих рекомендаций. 

7.4. Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят до 
сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в 
анализ эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают в 
деятельности по непрерывному совершенствованию СУОТ. 

7.5. Анализ несчастных случаев осуществляют с применением: 
– статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев 

по различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей; 
– топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения 

места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет; 
– монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных 

случаев; 
– экономического анализа оценки материальных последствий травматизма. 
7.6. С целью предупреждения инцидентов для оценки фактических значений опасных 

и вредных производственных факторов на рабочих местах и определение степени их 
опасности и вредности проводят специальную оценку условий труда в соответсвии с 
действующим законодательством. 

7.7. Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, 
готовности к ним и к ликвидации их последствий определяют возможный характер аварийных 
ситуаций, предусматривают предотвращение или снижение связанных с ними рисков. 

7.8. Разработка мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций должна: 
– гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся 

необходимая информация, внутренние системы связи и координация ликвидации последствий 
аварийной ситуации обеспечивают защиту всех людей; 



ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 
Система менеджмента качества 

П-86-19 Положение об организации работы по охране труда 
 

 

П-86-19  Версия 01  Страница 17 из 19 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

– предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию 
соответствующим компетентным органам, территориальным структурам и аварийным 
службам, обеспечивать надежную связь с ними; 

– предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные 
мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в пораженной зоне; 

– предоставлять соответствующую информацию всем работникам организации на 
всех уровнях и возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, 
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 
регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 

7.9. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности 
к ним и к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными 
службами и другими компетентными органами. 

8. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

8.1. Процедуры контроля и оценки эффективности системы управления охраной труда 
в Колледже, а также ее элементов проводятся с целью разработки соответствующих 
мероприятий по улучшению условий труда и обучения. 

8.2. Процедуры контроля СУОТ выполняются с привлечением работников, 
прошедших обучение в области охраны труда. 

8.3. Система контроля СУОТ Колледжа включает следующие виды контроля: 
– проверка готовности Колледжа к новому учебному году 
– текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 
– постоянный контроль состояния производственной среды; 
– административно-общественный контроль состояния условий труда; 
– проверку готовности Колледжа к работе в осенне-зимний период. 
8.4. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда 

представляет собой непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий планов 
по улучшению и оздоровлению условий труда, направленных на обеспечение охраны труда, 
профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы управления охраной 
труда. 

8.5. Текущий контроль содержит элементы, необходимые для обеспечения 
профилактических мероприятий по охране труда, и включает: 

– контроль выполнения мероприятий конкретных планов; 
– систематическую проверку помещений и оборудования; 
– контроль производственной среды, включая организацию труда; 
– контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем 

соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления 
признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения эффективности 
профилактических и контрольных мер; 

– оценку соответствия федеральным законам, иным нормативным правовым актам и 
другим обязательствам по охране труда, принятыми на себя Колледжем. 
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8.6. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид 
деятельности.  

8.7. Организация обязательных медицинских осмотров работников осуществляется за 
счет собственных средств Колледжа. 

8.8. При уклонении работника без уважительной причины от прохождения 
обязательных медицинских осмотров, организованных должным образом, указанный 
работник отстраняется от работы в соответствии с действующим законодательством. 

8.9. Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает 
оценку воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов; 
санитарно-гигиенических и социально-психологических условий труда, организации труда на 
рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья работников, а также наличие и 
состояние системы защиты от них, разработанных для их устранения и (или) снижения. 

8.10. Постоянный контроль состояния производственной среды включает в себя 
специальную оценку условий труда, опрос или анализ данных о состоянии здоровья 
работников, анкетирование и т.п. 

8.11. Административно-общественный контроль включает в себя: 
– ежедневный контроль со стороны каждого работника за соблюдением требований 

охраны труда на своем рабочем месте; 
– контроль со стороны руководителей функциональных подразделений 

(непосредственных руководителей каждого работника) в пределах своих зон ответственности; 
– контроль со стороны специалиста по организации труда в рамках своих 

полномочий; 
– контроль со стороны Комиссии по охране труда в соответствии с функциями и 

полномочиями Комиссии. 
8.12. Административно-общественный контроль осуществляется со следующей 

периодичностью: 
– ежедневный – в каждый рабочий день конкретного работника (в соответствии с 

графиком работы) до начала выполнения работ; 
– контроль со стороны руководителей – по инициативе руководителя, но не реже 1 

раза в месяц; 
– контроль со стороны Комиссии по охране труда – по инициативе членов Комиссии, 

но не реже 1 раза в год. 
8.13. При выявлении нарушений в ходе ежедневного контроля работник принимает 

меры по устранению выявленных нарушений в рамках своих должностных полномочий. При 
невозможности устранить нарушения своими силами, работник обращается к своему 
непосредственному руководителю. Непосредственный руководитель организует устранение 
выявленных нарушений в установленном порядке. При невозможности продолжения работы 
на конкретном рабочем месте из-за выявленных нарушений, для работника до устранения 
нарушений организуется другое временное рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда. Документальное оформление результатов контроля допускается на усмотрение 
работника или его непосредственного руководителя в виде актов, служебных записок, заявок-
предложений по улучшению условий труда. 
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8.14. При выявлении нарушений требований охраны труда в ходе контроля со 
стороны руководителя подразделения (непосредственного руководителя) руководитель 
организует: 

– информирование работников, ответственных за недопущение выявленных 
нарушений; 

– выявление и анализ причин допущенных нарушений; 
– устранение выявленных нарушений. 
8.15. Документальное оформление результатов контроля со стороны руководителя 

подразделения (непосредственного руководителя) допускается на усмотрение руководителя в 
виде актов, служебных записок, заявок-предложений по улучшению условий труда. 

8.16. При выявлении нарушений в ходе контроля со стороны Комиссии по охране 
труда оформляются Акты о нарушении, выясняются и анализируются причины, определяются 
ответственные лица, организуются работы по устранению выявленных нарушений, 
разрабатываются предложения по предупреждению возникновения подобных нарушений в 
будущем. Результаты работ по устранению нарушений и предложения по профилактике 
подобных нарушений рассматриваются на очередном заседании Комиссии. 

8.17. Порядок, формы, периодичность, оформление результатов контроля со стороны 
специалиста по организации труда определяются специалистом по организации труда с 
учетом требований охраны труда и обязанностей специалиста по охране труда.  

8.18. Оценка эффективности СУОТ и разработка мероприятий по ее улучшению 
производится Комиссией по охране труда в ходе текущей деятельности.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРЕСМОТРА 
ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу в день утверждения и действует 
бессрочно. 

9.2. Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере необходимости.  
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в составе новой 

редакции на заседании Совета Колледжа и утверждаются директором Колледжа. 
9.4.После утверждения новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
 
 
 


