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:*,.:...::::..1тмента:споло*ен,.:1Х'ЖfilНJlН;'J"fiffi;flЪгБпоу кновгородскlйстроительньl й колледх(D

гост р исо ш,|-2015 (4,4.1е, 5.3), гост р 526142-2м(п. 5.5.1

l. Общие полоrкения
1.1. Настоящее Положение о системе управлепия охраной труда в огБпоу<Новгородский с,гроительньй колледж)) (лмее -'поrrожение) разработalно в соответствии сТрУrIовым кодексом РФ, Федералъноr* .",.,rrr,rn Российской ФеоЬр*"" ''об обр*о"*"" 

"Российской Федераrдии" N 273-Фз, межгосударственЕым стаЕдартом ГоСт 12.о.2зо-2ао7
"Система ст цартоВ безопасностИ трула. СистеМы управлеIrиЯ охраноЙ туда. Обrщлgтребования"' ТиповьШ положениеМ о системе управJIениЯ охраноЙ ТУД4 УТВеРrqёЕногоПриказом Министерства туда и социальной защиiы РФ от 29' оюябрi'йil'..Т ZZо, ''ооутверждонии Примерного положения о системе управления охраной труда'',МежгосударственЕым стандартом t'OC]" l2.0.230.1_20l5 ''C""b*u "r*очрБ о..опасности
!У|!.л !ц9темы управления охраяой труда. Руководство по примененшо ГОСТ12,0,2з0-2007", МежгосударствеЕным стандартом Го-Ст I2,0.230-2007 ''ё""r"rч .].*oupro"безопаспости труда. Системы управления охраной трула. Общие требования''.1,2, Система управлениrI охрапой труда -- часть общЪй системы упрllвлеIrияорганизадии, обеспеч,rвающая управление рискtlldи в области o*p*u, .дЪро.u, ,безопасности труда связанными с деятельЕостью профессионаьr,оЙ оЪр*luч""о""оtоргапизации.

1.3. Органы управления огБпоУ <Новгородский строительный колледж> (далееКолледж) образlтот Систему управления охрzu{ой труда.

^"л _|а Положение опредеJUIет порядок 
" "фу*rуру упр.лвJIеЕия охраной трул4оOеспечением безопасности жизнедеятельности 

" kо"п"й", arrу*пr'-'rrрЬоuои иорганизационно-методической основой формирования упрaвленческих структур,
формир_овмI,tя нормативных локalльпых актов по oxpalнe труда.

1,5, объектом упрiвления явIIяется охрiша труда, кiж система сохранения жизни издоровья рабоtrиков в процессе трудовой де"rеоir,осa*r, вкJlючalющая в себя rrравовые,социаъно-экоЕомические, организациоцно-технические, санитарЕо-гигиенические,лечебно-профилактические, реабилиrчц"о"r"r" 
" 

rrrira мероприятия.

Термины и определения
В настояцем ПоложеЕии применены слеДУющие осповные попятия:Аварпя - внезЕшЕое р.зрушеЕие сооружений и технических устройств, примеЕяемыхна опасяом производственном объекте, н.контроJIируемые взрыв и выброс опасЕыхвеществ;
Безопасные условия труда - условиr{ труда, при которьж воздействие на работающихвредБж и (и,тпt) опасIБD( про"з"од"rr""r,iж факторов исключено либо уровни ихвоздействия пе превышают ycтarrouoerr""o t oprur"uou.
Вредный производственпый фактоj - rrро"."од"r"енный фаюор, воздействиекоторою на работrплка может привести к его заболеванию.
иццидепт - пебезопасное происшествие, связalнное с работой или произошедшее впроцессе работы, Ео Ile повлекшее за собой ЕесчастЕого случм.
Инструкция по охраЕе трУд1 - локальный нормативньй правовой акт, содержацийтребования пО охр Iе туда для профессий и отд"r"пiо 

""оо" работ (услуг).Локальный правовой 
"*, 

- - "орrчйrr* правоuой *r, дaйar"r" которого
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строительньlй колледжD

ГOСТ Р ИСО 900ЦQ]5 (4.4.'le, 5 ГOсТ Р 52614.2-2006 (п. 5.5.'|

ограниЧено раNdкамИ одноЙ или несколъких организаций.
Наблюдение за производственноЙ (научной, опытно-экспериDrентальной) средой -

определение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса, которые
моryт ок€u}ывать воздействие на здоровъе работников.

Примечание: Этот процесс охватывает оценку санитарно-гигиенических условийтруда, организации труда и социЕtльно-психологических факторов на рабочем месте,
которые моryт представJUIтъ риск для здоровья работников, воздействия на работниковопасных и вредных производственных факторов и системы защиты от них, разработанные
для их устранения и снижения.

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работникпоJryчил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовьгх обязанностей,
повлекшее временную или стойкую утрату им профессионzlJIьной трудоспособности либо
его смерть.

НорматIIвно-правовая база - совокупностъ норМ права, содержащихся в
нормативных правовъгх актах.

Нормативный правовой
принятый (изданный) в пределах
(лолжностного лица).

опасность - источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или
здоровъю человека.

опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его травме.

Охрана тРуда - система сохранения жизни и здоровъя работников в процессе
труловой деятелъности, включaющiш в себя правовые, социаJIъно-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные меропри ятия.

оценка риска - Процесс ан€шиза рисков, вызванных воздействием опасностей на
работе, для определени я их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников.Первая помощь постраДавшIIМ на производстве - помощь, окЕвываем€UI
постраДавшиМ прИ несчасТньгх случаlIх, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровъю, до оказания медицинской помощи лицами,
имеющими соответствующую подготовку.

проверка (обследование) - систематический, независимый, оформленный в виде
документа, процесс получения и объективной оценки данных степенII соблюдения
установленных критериев.

производственный контроль - контролъ за соблюдением санитарных правил,
гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.
за организацию и проведение производственного контроля ответственность несет ректор, а
в структурньrх подразделениях - их руководители.программа производственного контроля - требования к программе
произвОдственногО контролЯ приведенЫ В Р&Здg_;11' З сП 1.1.1058-01. Все организации
обязаны разрабатыватъ программу производственного контроля до того, как начнут
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ОНа ОбЯЗаТеЛЪНа ДаЖе для офисов: производственный контроль должны

акТ - официалъный документ установленной формы,
компетенции уполномоченного государственного органа
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( Новгородски й строительн bl й колледх(D
Наименование документа: rПолоlкение о системе управления охраной труда в ОГБПОУ сНовгородскийстроительный коллед(D

гOст р ис0 9ш12ш5 (а.а.lе, 5.3 р 52614,2-2006 (п. 5.5.1

проводить все организации и предприниматели (с,г. 1 1, з2 Федерального закона от 30 марта1999 г. N 52-ФЗ).
производственного контроля объекты - производственные, общественныепомещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны,оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы,

рабочие места, а также сыръе, полуфабрикаты, готовчUI продукция, отходы производства ипотребления.
производственный участок - физическчш зона, находящ аяся под контролем

работодатеJUI' где работник должен находиться илИ куда емУ необхоДимо прибыть длявыполнения трудовьIх обязанностей.
промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояниезащищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасныхпроизводственньгх объектах и последствий ук€}занных аварий.
профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, являющееся

результатом воздействия на работника вреднъгх производственных факторов и повлекшее
ВРеМеННУЮ ИЛИ СТОЙКУЮ УТРаТУ ПРОфессионЕuIьной трудоспособности.

профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результатевоздействия Вреднъгх и (или) опuй"r,. производственных факторов при исполнении
работником трудовьIх обязанностей.

Управление профессиональны}IIл
мероприятиil, включающих в себя меры
профессионЕlлънъж рисков.

рIIсками - комплекс взаимосвязанных
по вьuIвлению, оценке и снижеЕию уровней

Первичная профсоюзная организацлIя
организации;

- выборный орган первичной профсоюзной

работник - физическое лицо, встуtIившее в трудовые отношения с работодателем.работодатель - Физическое или юридическое лицо (организация), имеющее правонайма на рабоry и вступившее в трудовые отношения с работником,в целях данного примерного положения работодателем является ректор.Рабочее место - место, где работник должен находитъся или куда ему необходимоприбытъ в связи с его работой и, которое прямо или косвенно н€lходится под контролем
работодатеJIя.

реагирующее наблюдение - процедура по определению и устранению недостатков,напр€lвленньIх на предотвращение и защиту от воздействия опасностей и рисков, а также нафУ"*ц"онирование СуОТ, которые были въUIвлены при расследовании несчастного случ€ш,профзаболевания, аварии или инцидента на производстве.plrck - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельностиопасного события, тяжести травмы или Другого уrцерба для здоровъя человека, вызванныхэтим событием.
СОТ - служба охраны труда Колледжа
Средства индивИдуальноЙ и коллектrrвной заIцIIты работников - средства,используемые для предотвращения или уменъшения воздействия на работников вредных и(или) опасных производственных факторЪ", а также дJUI защиты от загрязнения.система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и
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ГосТ Р Исо 9Ф1-2015 (4.4.'le, 5.3), ГОСТ Р ý%14.2-п06 (п. 5,5.1

взммодействуЮщих междУ собой элементОв, устанalвJIивающих поJIитику, цели в областиохрaшы труда и процедуры по достижению цепI ис*пючения любых тршм,профессиона.ltьншt заболеваний, аварий и инцидентов,
сталцарты безопасности труда - прalвила проце,ryры, критерии и нормативы,н:lправлеЕные на сохранеЕие жизни и здоровья работников'" arроц"""a трудовойдеягеJIьности и регламеЕтирующие осуществление социально-экономических,организациошlьIх, 

_смдтарно-гигиенических, лечебно-профилЕlктических,
реабилитационЕых мер в области охралы труда.

текущее паблюдение - текущм деятельIlость по паблюдению за соответствиеммероприятtтй по предупреждению и минимизации опасЕостей и рисков, а таtкжемероприятий по примепению СУОТ по устаповленЕым критериям.
Травмы, ухудшение здоровья и болезнп, связаппые с производством - Результатыотрицательного воздействия Еа здоровье работника химических, биолотических,

физических фаюоров, оргаЕизациоIlно-техЕических, социаJIьно-психолоrических и иЕыхпроизводствеЕньD( факторов во время трудовой деятельпости.
требованпя охрапы 1руда - государствеЕные нормативные требования охраны труд4в том числе стандарты безопасности трудg' а также требЪвап- о*р*", .руо4

установленные прzвилами и инструкциrми по охране туда.ус,ловпя труда - совокуппосrь факторов производственной среды и трудовогопроцесса, окa}зывающих ыIияние на работоспособносiь и здоровье работника.
II. Политrrка в обласпr охраны тр}ца

2,1 , основньп,rИ ЦрИНЦИПtll\,tи системы упр:lвлениrl охраrой труда в Колледжеорганизtuци являются:
-приоритет сохранения жизЕи и здоровья работников в цроцессе их трудовойдеятельЕости;
-соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраIrы труда;-выполЕение последовательньD{ и непрерывЕых мер (мероприятий) попре.ryпреждению происшествИй и сrryrчаев у*уд-"r"" состоян}tя здоровья работников,производственного тр.вматизма и профессиона,rьньп< забол""*"ii, " ;;; числепосредством управrrения профессиоЕальIlыми рискalп{и;-учет индивидуаьньп< особенностей работников, в том числе посрсдствомпроектироваЕия рабочих мест, выбора оборулования, инструментов, сырья и материалов,средств индивид/аJIьЕой и коллекплвпой защиты, постоения производствеЕньD( итехнологических процессов;

_ н€прерывЕое совершеЕствование и повышеЕие эффективности СУОТ;-обязательпое привлечеЕие работников, уrrоо"Ьrо*""""a* ими пр€дстztвительньD(оргапоВ к участиЮ в упраыIениИ охраной труда И обеспечении ;*--ой ,pyou,соответствующих требованиям охраны 1руда, ,rо"редсr"о, необходимЬго рa"ур"rо.ообоспочения и поощрения такого участия.
Политика по охране труда отрФкает:
_положениrI о соответствии условий труда на рабочих местах работодателятребованиям охраны труда;
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ГОСТ Р ИС0 Ш1-2015 (4,4.1е, lqCT Р 52614,2-2006 (п. 5.5.'t

- обязательства работодателя по предотвраIцению травматизма и ухудшения Здоровья
работников;

-положения об учете специфики
осуществляемой им экономической
профессион€}лъных рисков работников;

- порядок совершенствов ания функционирования суот.
2,2, Политика по охране труда доступна всем работникzlм, работающим в Колледже, атакже иным лицам, находящихся на территории, в его зданиях и сооружениях.
2.3. основные зщачи Системы уlrравления охраной тРуда в Койедже:
- реализация ocHoBHbD( направлений политики Колледжа В сфере охраны Труда ивыработка предложений по ее совершенствованию;
- разработка и реализация программ уJtучшения условий и охраны труда;
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, втом числе обеспечение безопасности эксплуатации учебньж И бытовых зданий исооруженийо используемых В образователъном процессе, оборудования, приборов итехнических средств обучения;
- формирование безопасных условий труда;
- контроль за соблюдением требований охраны Труда;
-обучение и проверка знаний по охране труда, в

совершенствование непрерывной системы образования в области
жизнедеятельности;

-предотвращение несчастнъIх случаев с работниками на производстве;
_предотвраттIение несчастных случаев с обучаrощимися (воспитанникалли) во времяпроведения образовательЕого процесса;
_охрану и укрепление здоровья работаюЩИХ, обучающ ихся (воспитанников),организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимitлъногосочетания режимов труда, обучения, организованного оrд"r*u.

III. Организация систеМы упраВления охраной тР}ца

3.I. Структура системы управления охраной труда
3,1,1, Организационно система управления охраной труда является трехуровневой.3,1,2, Управление охраной Труда на первом уровне в соответствии с имеющимисяполномочиями осуществJUIет работодателъ в лице руководителя Колледжа.
3,1,3, Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимисяполномочиями осуществляет служба охраны труда.
з,1,4, Управление охраной Труда на третъем уровне в соответствии с имеющимисяполноМочиями осущесТвлrIеТ комиссия по охране тРуда.
3,1,5, В соответствии со с,гагьей з70 тк рФ, коллективным договором Колледжа,председатель профкома участвуют в управлении охраной труда в Колледже и осуществляютконтроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативныхправовых актов, содержащих нормы трудового права на всех уровнях управления охранойтРуда.
3,1,б, Порядок организации работы по охране труда в Колледже определяется его

к1,1овгородский строительнь|й колледкD
о системе управления охраной труда в 0гБпOУ кНовгородский

деятелъности работодателя и вида (видов)
деятелъности, обусловливающих уровень

том числе, создание и
обеспечения безопасности
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уставом, Правилами внутреннего трудового распорядкц должностными инструкциями и всоответствии с требованиями настоящего Положения.
3,2, Функции руководIIтеля Колледil(а при осуществлении управленIля охраной

тРуда
3,2,1, .Щиректор Колледжа в поряДке, установленном законодателъством:
-гарантирует права работников на охрану труда, включЕt t обеспечение условий труда,соответствующих требованиям охраны труда;
-обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;-обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев напроизвОдстве и профессион€lJIъных заболеваний, профессион€шьных рисков;_организовывает 

ресурсное обеспечение меропри ятиit по охране труда;
-принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц привозникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первойпомощи;
-обеспеЧиваеТ создание и функционирование СУОТ;
-руководит разработкой организационно-распорядительных документов ираспределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,

руководителями структурных подразделений и службой охра""rЪрудu;_опредеJUIет ответственностъ своих заместителей, руп*одителей структурньгхподразделений и службы охраны труда за деятельность в облай охраны труда;-обеспечивает комплектование слryжбы охраны труда кваrrифицированнымиспециаJIистilми;
_организуеТ В соотвеТствии с Тр,l,довыlr кодексоI\{ Российской Федерации за счетсобственнъгх средств работодателя .rро".д."". обязателънъtх предварителъных (припоступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинскихосмотров, психиатрических освидетелъствований, химико-токсикологических исследований

работников (при необходимости);
-обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиона-гlънойподготовки работников, включЕUI подготовку по охране труда, с учетом необходимостиподдержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебньгхобязанностей' относящихся к обеспечению охраны труда;_допускает к сitмостоятелъной работе Лиц, удовлетворяющих соответствующимквалификационным требованиям И не имеющих медицинских противопоказаний к

укЕ}занной работе;
-обеспеЧиваеТ приобретение и выдачу за счет собственных средств специ€lлънойодеждЫ, спецИалъноЙ обувИ И ДругиХ средств индивидуальной заттIиты, смывающих иобезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормамих въцачи;
- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты;- организует проведение специалъной оценки условий труда;
- организует управление профессион€lJIъными рисками ;- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;
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-содействует работе комиссии по охране труда, уrrолномоченных работниками
представительных органов;

- осуществляет информирование работников об условиях Труда на их рабочих местах,
уровнях профессион€шьных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полЕгающихся компенсациях;

- обеспечивает лечебно-профилактическим питанием,
контингент работников в соответствии с условиями труда
нормам;

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и

молоком соответствующий
и согласно установленным

медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- принимает участие В расследовании причин аварий, несчастных случаев и
профессион€Iпьнъгх заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их
предупреждению и профилактике;

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях,
несчастньгх сJtуччшх и про ф ессиончtльных заболеваниях ;

- организует исполнение укuваний и предписаний органов государственной власти,
вьцаваемъгх ими по результатс}м контрольно-надзорной деятельности ;

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

- осуществJUIеТ контролъ и обеспечивает выполнение представлений Профсоюза,
вьцаваемых по результатам контролъной деятельности.

3.3. Служба охраны труда
3.3. 1 . Служба охраны труда создается

директором Колледжа.
дJuI организации работы по охране труда

З.З.2. Фупкции сrryжбы охраны труда в Колледже возлагаIOтся на замостителя
директора по стратегическому развитию, руководителя уцрiвления АХЧ, Го и ЧС,
специalлиста по охрzlпе труда.

3.3.3.Служба охраны труда осуществJIяет свою деятельность во взаимодействlии с
комиссией по oxpEl'e трУД4 деятельность которой реглап{ентируется ''Положением о
комиссиИ по oxpmle труда оГБПоУ <Новгородский строительпьй колледж''.

3.3.4. С.тryжба охраны труда в своей деяrельности руководствуются *lконами и иными
нормативными пр(шовыми актаrrли об охраЕе, соглашениями (отраслевым), коллекгивным
договором, соглаIпением по oxpirнe Iруда, друrими локllльными нормативными правовыми
акгами Колледжа.

3.3.5. осповньп,rи задача {и службы являются:
- оргаЕизация работы по обеспечению вьшолнеIlия работникаrr,rи требований охраны

труда;
- контроль за соб.тподением работниками законов и ипьtх нормативньIх правовьD( llKToB

об охране 1фуда, коллективного договора, согл пения по охране 1руда других локаlIьньIх
нормативньж ПравовьD( ulKToB профессионаьной образовательной организации;

- организация профилактической работы по предупреждеЕию производственного

Редакция l ЭiiемгrлярКоlпрольныИ reИзменение 0
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травматизма, профессион€uIьных заболеваний и заболеваний, обусловленных
произвОдственНымИ факторами, а также работы по улучшению условий труда;

- обеспечение работы кабинета охраны Труда, оснащение его необходимыми
пособиями, средствами обучения и т.п.;

- разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране Трула; контроль в
предусМотренных случiUIх за проведениеМ предварительных (при поступЛении на работу) и
периодических медицинских осмотров работников;

- контролЪ за въцачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями или
выполняемьгх в неблагоприятных температурных условиях, спецодежДы, специ€lJIъной
обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты;

_ контроль за своевременным обеспечением работаюIцих смываюIцими средствами в
соответствии с установленными нормами;

- контролъ за соблюдением санитарно-технического состояния условий труда;
- контролъ за своевременным проведением специirльной оценки условий труда, за

разработкой и выполнением по результатам меропри ятий по приведению условий и охраны
труда в соответствие с нормативными требованиями;

_ изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов
охраны труда.

3.З.6. Для выполнения поставленных зшач
следующие функции:

на службу охраны труда возлагаются

3.3.6. 1. Заместитель директора по стратегическому развитию
-обеспечивает выполнение руководитеJUIми структурных подрilзделений, возложенных

на них обязанностей по обеспечению охраны Труда;
-организует безопас}ryю эксплуатацию производственных зданий, сооружений,

оборудования, безопасность технологических процессов и исполъзуемых в производстве
сырья и матери€rлов;

-принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья
работников и иньIх лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по ок€ванию
пострадавшим первой помощи;

-обеспечивает соблюдение требований охрЕlны труда при эксплуатации здания исооружений профессиона_rrьной образовательной организации, технологического,
энергетического оборулования, осуществляет их периодический осмотр и организует
текущий ремонт

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий
следит за исправностью средств пожаротушения;

- приостанавливает работы В случ€шх, установленньгх требованиями охраны Труда;
-обеспечиваеТ доступностЬ документоВ И информ аГtии) содержащих требования

охр€lны труда, действуюIцие у работодателя, ДЛя ознакомления с ними работни*Ь" 
" 

иньIх
лиц.

З.З.6.2. Руководитель управления АХЧ, ГО и ЧС
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания исооружений профессионалъной образовательной организ&ции, технологического,

и сооружений,
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энергетического оборулования, осуществляет их периодический осмотр и организует
текущий ремонт;

- обеспечивает безопасность при переноске
работах, эксплуатации транспортных средств
образовательной организации ;

- органИзуеТ соблюдение требованиЙ пожарной безопасности зданий и сооружений,
следит за исправностью средств пожаротушения;

- обеспечивает текущий контролъ за санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, учебньгх мастерских, спортзчша, актового заJIа, библиотеки, жильtх комнат и
других помещений общежития, 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, зЕIземJUIющих устройств.

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам
работ дJuI технического персонs}ла;

- организует обучение, проводит инструктажи
периодические) технического и обслуживающего
безопасности жизнедеятелъности ;

-приобретает согласно зчuIвке спецодежду, спецобувъ и Другие средства
индивидуальной защиты для работников, обучающихся профессион€Lльной образовательной
организации; моющие и обеззараживающие средства; обеспечивает учет, хранение
противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды,
спецобуви и индивидуЕrльньrх средств защиты;

-обеспечивает нu}личие и функционирование необходимьtх приборов и систем
контроля за производственными процессами;

- приостанавливает работы в случuшх, установленных требованиями охраны труда;
-обеспечивает доступность документов и информ ации, содержащих требования

охраны труда, действуюIцие у работодателя, ДЛя ознакомления с ними работнипЬ" 
" 

иньгх
лиц.

- обеспечивает хранение индивидуалъных средств защиты работаrощих, обучающихся;
- разрабатывает план гражданской обороны Колледжа, план действий по

предупреждению и ликвидации чс, проводит занятия и объектовые тренировки 11о
гражданской обороне и защите от Чс в соответствии с требованиями охраны труда;

- обеспечивает готовностъ коллективных средств заIциты и правилъное их
использование;

З.3.6.З. Специапист по охране труда
_учет и анЕIпиз состояния и причин

професСион€lJIьныХ заболев анцй и заболев аниil,
факторами;

тяжестей, погрузочно-р€Lзгрузочных
на территории профессиональной

на рабочем месте (первичный и
персон€Lла, оборулует уголок

производственного травматизма,
обусловленных производственными

Условное обозначение: СМК - П -'l 18
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-ок€Lзание помощи структурным подразделениям в организации и проведении
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, Ъ оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений ;

-организация, методическое руковоДство специ€lJIьной оценкой условий труда, и
контроль за ее проведением;

-разработка програмМ пО улучшению условий и охраны труда, предупреждению
произвОдственногО травматизма, профессионzLпьных заболеваний, заболеваний,
обусловленных производственными факторами;

- окЕ[зание организационно-методической помощи по выполнению
меропри ятиiт;

запланированных

_ участие В составлении р€вделоВ коллекТивного договора, касаюIцихся 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 срок€lми;
- участие в подготовке документов для н€Lзначения выплат по страхованию в связи с

несчастными случ€tями на производстве или профессионаJIьными заболеваниями;
- составление отчетности по охране и условиям труда по формам, в соответствии с

законодательством РФ;
- разработка программ обучения по охране труда работников Колледжа;
- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лиц€tми, поступающими

на рабоry, командированными, проходящими производственную практику;
- контРоль за обеспеЧениеМ и правИльныМ применением средств индивидуальной и

коллективной защиты;
- организация своевременного обучения по охране труда работников и специirлистов

профессионалъной образовательной организации и участие в рuъоr" комиссий по проверке
знаний требований охраны труда;

- обеспечение должностнъtх Лиц, структурных подразделений профессиональной
образовательной организации локаJIьными нормативными правовыми актами
профессиональной образовательной организации, наглядными ,оaоб""r" и учебнымиматери€rлами по охране труда;

- организация инструктивно-методических совещаний по охране труда;- довеДение дО сведениЯ работникоВ действующих законов и иных нормативнъгх
прЕlвовых актов об охране тРуда Российской Федерации, коJUIективного договора,
СОГлаттIения по охране труда в колледже;

_ контроль за выполнением меропри ятий, предусмотренных программ€lми, планами по
улучшению условий и охраны труда, рЕlзделом коллективного договора, касающимся
вопросоВ охранЫ труда, соглашениеМ пО охране труда, а также за принятиеМ мер по
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устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением
предписаний органов государственного надзора и контрол я за соблюдением требованиЙ
охраны труда' других мероприятиiI по созданиЮ безопасных условий Труда;

- контроль за организацией хранения, въцачи, стирки, химической чистки,
обезжиРивания и ремонта специ.rльной одежды, специальной обуви и других
индивидуальной и коллективной затIIиты;

- Контроль За правильным расходованием средств, вьцеленных
мероприятиil по улучшению условий и охраны труда;

- контроль за исполъзованием труда женщин и лиц моложе 18 лет

сушки,
средств

на выполнение

в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- рассмотрение писем, зuUIвлений, жа_rrоб работников, кас€lющихся вопросов условий и
охраны труда, подготовка предложений директору Колледжа по устранению выявленных
недостатков.

- заполнение раздела <Охрана труда)
нормативно-правовыми актами.

на официальном сайте Колледжа

3.4. Комиссия по охране труда
з.4.1. Комиссия по охране труда является составной частью Системы управления

охраной труда Колледжа.
з.4.2. Работа Комиссии строится на принципах социirльного партнерства.
3.4.з. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной

труда, органами федералъной инспекции труда, Другими государственными органами
надзора и KoHTpoJUI, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.

з.4-4_ Комиссия в своей деятелъности руководствуется законами и иными
норматИвнымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации и Новгородской области об
охране труда, отраслевым соглаrIIением, коллективным договором, соглашением по охране
труда, лок€lльными нормативными правовыми актами Колледжа.

З .4.5 . Задачами Комис сии являются:
- разработка на основе предложений членов Комиссии прогрilммы совместных

действий директора Колледжа, профессионiUIъного союза по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессион€UIъньtх
заболеваний;

_ организация проведения проверок (участие в административно-общественном
контроле) состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка
соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда на основе
анaпиза состояния условий И охраны труда, производственного травматизма и
профессион€lJIьной заболеваемости ;

- инфоРмирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочихместах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникамкомпенсациях за работу во вредньгх и (или) опасных условиях труда, средствах
индивидуа-тlьной заIциты.

З .4.6. Функциями Комиссии являются:
- рассмотрение предложений работодатеJUI, работников, профессиончlльного союза для
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выработки рекомендаций, направленных на уJrучшение условий и охраны труда работников;_ участие в проведении обследований состояния условий И охраны труда в
профессиональной образовательной организации, рассмотрении их результатов и выработке
рекомендациЙ работодателю по устранению вьUtвленных нарушений;

- ок€Lзание содействия директору в организации обучения работников по охране труда,
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований
охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по
охране труда;

- участие В проведении обследований состояния условий И охраны труда в
организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций директору по
устранению вьLявленньD( нарушений;

- информирование работников Колледжа о проводимых мероприятиях по уJIучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизм4 профессионаJIьных
заболеваний;

- доведение до сведения работников Колледжа результатов специальной оценки
условий труда;

- информирование работников Колледжа о действуюIцих нормативах по обеспечению
смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специ€tльной
одеждой, специалъной обувью и Другими средствами индивидуальной защиты,
правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции
и обеззараживания;

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров И соблюдения медицинских рекомендаций при
трудоустройстве;

- содействие своевременному обеспечению работников Колледжа, занятьtх на работах
с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными пищевыми
продукт€tми и лечебно-профилактическим питанием;

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в
организации, обязательного социitльного страхов ания от несчастных случаев на
произвОдстве И професСион€UIьных заболеваний, а также осуществление контроля за
расходОваниеМ средстВ КолледЖа и Фонда социzlJIьного страхов ания Российской Федерации
(страховщика), направляемъгх на предупредительные меры по сокращению
произвОдственНого траВматизма и про фессионаIIьных заболев аниil,;

- подготовка и представление руководителю предложений по совершенствованию
работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы мор€Lлъного и
материЕrльного поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;

- рассмотрение проектов локЕlJIьных нормативных правовых актов по охране труда и
подготовка предложений по ним руководителю и профсоюзному выборному органу.

3.5. Функции первичной профсоюзной органIrзации в управлении охраной труда
3.5.1. Первичн€lя профсоюзн€ш организация огБпоУ кНовгородский строительный

колледж):
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- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности,
деятелЬностьЮ администрации по созданию и обеспечению здоровых условий ТРУда и
отдьгха работающих и обучающихся;

- принимает участие в разработке и согласовании перспективных и текущих планов
работы, согласовании инструкций по охране труда и способствует претворению их в жизнь;

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению
условий и охраны труда;

_ осуществJLяет защиту соци€rльных прав работаюЩИХ, обучающихся Колледжа;
_ проводит анапиз травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реirлизации

мероприятий по их предупреждению и снижению.
з.5.2. Первичную профессионаJIьную органиЗацию В обеспечении контроля за

деятелъностью администрации по созданию здоровых и безопаснъrх условий труда
представляет председателъ первичной профсоюзной организации.

Основные задачи по охране труда:
-содействие созданию в Колледже здоровых и безопасных условий труда,

соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране труда;
-осуществление контроля за состоянием охраны Труда на рабочих местах,

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением
их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

-представление интересов работников в государственньгх и общественных
организациях, судах рzrзличных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с
применением законодательства об охране Труда и выполнением обязательств по
коллективным договорам.

-р€tзъясНение, инфорМирование и консультации по вопросам охраны ТРУда среди
работников Колледжа;

-УЧаСТИе В аДМИНИСТРаТИВНО-ОбЩеСТВенном контроле за состоянием охраны труда,
смотров-конкурсов по охране труда.

в соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются следующие
функции:

Контроль:
_выполнения руководителя или его представитеJUIми (должностными лицами)

требований охраны труда на рабочих местах;
- соблюдения работникitми норм, правил и инструкций по охране труда;
-правильного применения работниками средств коллективной и индивидуа-пьной

защиты;
-соблюдения норм законодателъства о рабочем времени и времени отдыхq

предоставления компенсаций и льгот за работы с вредными и опасными условиями труда;
- своевременного сообщения руководителем подрчвделения директору о происшедших

на производстве несчастнъtх сJIуччUIх.
участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной организации по:
- проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования,

машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации;
- проведению проверок систем отопленияи вентиJUIции;
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- провеДению проверок обеспечения работников специitльной одеждой,
обувью И другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
необходимыми по условиям труда;

-проверке содержания И исправности санитарно-бытовых помещений и
санитарно-технического оборудования ;

_ в расследовании происшедших на производстве несчастных случаев (по поручению
профсоюзного комиссия) ;

- в работе комиссии по специа-пъной оценке условий труда;
- в разработке меропри ятий по улучшению условий труда, предупреждению

несчасТньгХ случаеВ на проИзводстВе и профессиональных заболев аний;
- В защите интересоВ постраДавшего оТ несчасТного случаJI на производстве при

рассмотрении дел в суде и других инстанциях.
,.щля выполнения задач И функций' возложенных на уполномоченных, Им

предоставлены следующие права:
- контролировать в Колледже и его структурных подр€}зделениях соблюдение

законодателъных и других нормативных правовых актов об охране труда;
- контролировать вьшолнение меропри ятий по охране труда, предусмотренных

коллективными договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования
несчастнъгх сJryчаев Еа производстве;

- получать информацию от руководителей и иньtх должностных лиц своих
подрч}зделений по вопрос€lм условий и охраны труда;

- предъявJUIть требования к должностным лицам о приостановке работ в случаlIх
непосредственной угрозы жизни и здоровъя работников;

- вьцавать руководителям подрЕLзделений обязательные к рассмотрению
представления об устранении вьuIвленных нарушений требований охраны труда;

- обраIцатъся В администрациЮ Колледжа, государственнуЮ инспекцию труда с
предлоЖениями о привлеЧении к ответстВенности должностньIх ЛИЦ, виновных в
нарушении требований законодательства об охране труда;

- приниматъ участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных
коллективными договорами и соглашениями по охране труда;

- участвовать в переговорах, проводимых в Колледже при заключении коллективного
договора и рztзработке соглаIrтения по охране труда;

- информировать работников Колледжа, структурного подр€lзделения, в котором они
являются уполномоченными, о вьUIвленных нарушениях требований безопасности,
состояния условий, охраны труда, проведение рzrзъяснительной работы в коллективе по
вопросзlм охраны труда;

_ осуществJUIть проверку выполнения директором обязательств
предусмотренньtх трудовым, коллективным договором или соглашением

- приниматъ участие в работе комиссий по приемке
производственньгх, учебных и вспомогательных объектов
образовательной организации к новому учебному году.

специаJIьной
с нормzlми,

по охране труда,
по охране труда;
в эксплуатацию

профессиональной
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ГOСТ Р ИС0 9001-2015 (4.4,1е, , ГOСТ Р 52614.2-2006 (п. 5.5.1

перви.лrой профсоюзной оргдlизации огБпоУ <Новгородский строительньй колледж> дJIя
осуществJIения своей деятельности председатель первичной профсоюзной организации
пользуется следующими гарантиями прав:

- оказ lие содействия в реiшизации прав председатеJIя первичной профсоюзной
оргмизации по осуществлению коцтоJIя за обеспечецием здоровых и безопаснъп< условия
труда;

- принятие мер работодателем, должностным лицом по выпоJшению представлений
перви.*rой профсоюзной оргllнизации по устранению выявленньD( нарушений;

- обеспечение за счет средств Коrrледжа правилal},Iи' инструкциями, друмми
нормативЕыми и справочIIыми материалаrми по охране труда;

- оплата обучения по прогрatп{мtlI\,r, Установленным Пtlрядкотчt обучения по охрaше
туда и проверки зншrия требований охралы тудц установлеппьпr,r федеральIrым оргlulом
исполнительной власти, осуществJUпощим функции по выработке государственной
поJIитики и нормаlивно-прllвовому реryлцроваIrию по oxpzlнe труда с освобоrrцением на
время обучения от основной работы и оrrлатой в размере должностного оклада (ставки);

- председатель первичной профсоюзной оргatнизации в соответствии со статьями 25 и
27 Федерального Закона "о профессионмьных союзalх, их прalвaж и гарантиях
деятельности" не может быть подвергнут дисIцIIJIинарному кlыскzшию, переводу па
друryю рабоry, увоJIьнеЕию по инициативе работодателя фуководителя образовательной
оргмизации) без пре.щарительного согласия профсоюзной орг:lнизации;

- председатеJть первичной профсоюзной организации несет ответственность за
собlподение Еастоящего Положения;

- руководитель и должностЕые лица Колледжа несут ответственность за нарушение
прЕв уполномоченного по oxpErнe труда председателя перви,лrой профсоюзпой оргatнизации
в порядке, установленном действующим законодательством.

предсодатель первичной профсоюзпой организадии в своей деятольности
руководствуетСя требованияМи охраны труда, постановлениями фешениями) первичной
профсоюзной оргfilизации и ее выборньтх оргalнов, коJIлективЕым договором, соглau11ением,
локaIJIьными нормативными актами по охране труда. Председатель первичной профсоюзной
оргttнизации осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с руководитеJIями и
иЕыми должностЕыми JIицilь{и оргfiшзачии (струкryрЕого подр.rзделения), со службой
охрtlны труда, территориrшьными оргzrнаNrи федера.пьных органов исполнительной власти,
осуществJUIюпцми проведение Еадзора и коIIтроJIя.

3.б. Органпзация работ по обеспечепию охраны труда

.д,пя эффективной организации работы по охршrе труда необходимо опредеJIятъ
обязшrпости дJIя каждого подразделения и конкретного исполнитеJIя, предусмативать
необходlтмые между подразделениями связи, обеспечивЕlющие функIшонирование всей
стуктуры, излагать в документах системы упр:lвления установленЕые требования и меры
по обеспечению их выпоJIнепия. Организация работ по охране труда пре,ryсматривает:

-распределеЕие обязанностей и ответственЕости по охране труда между
руководством и специzlлистalJt{и Колледжа под)азделениями и рабопrикаrr,rи;

- участие работциков и их представителей в управJIении охрапой трула;
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ГосТ Р Исо 900'1-20'15 (4,4,1е,5.3), ГоСТ Р 52614.2-2006 (п. 5.5.1

- обучение и подготовку работников;
-разработку процедур по формированию документации системы управления охраной

труда;
- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.

3.6.1_ Функциональные обязанности работников Колледжа в области охраны труда
Настоящий перечень обязанностей не исключает действующие в Колледже

положения о структурньж подр€вделениях и должностные инструкции применительно к
частныМ условияМ работы, а допоЛняет их в области охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности.

3.6. 1 . 1. Руководитель Колледжа
обязанности руководителя Колледжа в управлении охраной труда изложены в ш. З.2

настоящего Положения.
3.6. 1.2. Заместитель директора по учебно-методической работе:- оргаНизуеТ рабоry пО соблюдению в образовательном процессе норм и правил

охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образователъном процессе

оборудОвания, приборОв, технических и нагJIядных средств обучения;
- РtВРеШаеТ ПРОВеДеНИе ОбРаЗОВаТелъНого процесса с обучающимися при нЕuIичии

оборудОванныХ дjUI этиХ целей учебньж помещений, отвеч€lющих правилам и нормам
безопасности жизнедеятельности ;

- организует с участием своевременное и качественное проведение паспортизации
учебньrХ кабинетов, учебньгх мастерских, спортзаJIа, библиотa*r, а также подсобных
помещений (препараторские);

- составляет, на основании полученных от медицинского учреждения матери€UIов,
списки ЛИЦ, подлежапIих периодическим медицинским осмотрам с ука:}анием фактора, по
которому установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра;- организует разработку И периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет
инструкций по охране труда, а также р€Lзделов требованиil безопасности жизнедеятельности
в метоДическиХ ук€ванИях пО выполнениЮ практиЧеских и лабораторньгх работ;- проводит совместно с профкомом административно-общественный контролъ
безопасности использования, хранения учебных приборов и оборуловчtния, химических
реактивов, наглядных пособий, учебной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию
реактивов, учебного оборулования, приборов, не предусмотренньrх типовыми перечнями, в
том числе самоделъного, установленного в мастерских, учебнъж и других помещениях без
соответствующего акта-рЕIзрешения, приостанавливает образовательный процесс в
помещениях профессион€шьной образовательной организации, если там созд€lются опасные
условия здоровью работников, обучаюrцихся и воспитанников;

_контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его
регистрацию в соответствующем журнЕlле;

-вьLявляеТ обстоятелъства несчастных случаев, происшедших с работниками,обучающимися;
- несет ответственностъ за выполнение инструкций по охране труда;
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- приостarнавливает работы в сJIучirлL устtlновленньпr требоваЕиями охрzlны труда;
-обеспе,п,rвает доступность докумеЕтов и информации, содержащих требования

охраны труда! действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иньп<

лиц.
3.б. 1.3. Заместитель д{ректора по учебно-производственной работе :

-организует рабоry по собrподению прп проводении практп.Iеского обучения,
производствеIlной пракгики норм и правил oxpaJrы труда;

- обеспечивает контоJIь за безопасностью используемых в проведении практического
обуrения, производственной практики оборудования, приборов, техничсских и наглядных
средств обучения;

- разрешаот проведенио образовательного процесса с обучающимися при нllличии
оборудованных дIя этих целей учебньп< помещений, в том числе на предприятиях,
отвечаюIцих правилаNt и Hopмalt безопасности тс,rзнедеятельfiосм;

- организует с участием своевременное и качественное проведение пtюпортизации

учебньп< мастерских;
- организует разработку и периодический пересмоlр не реже 1 раза в 5 лет ипструкций

по охране труда, а также ра:}делов требоваяий безопасности жизнедеятельпости в
методических ук } lиях по выполнеЕию проведении прЕlктичоского обучения;

- проводит совместно с профкомом административно-общественпый коптроль
безопасности испоJIьзования, хранения учебньrх приборов и оборудоваrrия, химических
реrжтивов, наглядньD( пособий, учебной мебели. Своевременно принимllет меры к изъятию
реактивов, учебного оборудовапия, приборов, не предусмотреIfilьD( типовыми перечнями, в
том числе самодельного, устzlповJIеЕного в мастерских, учебньп< и д)угих помещениях без
соответствующего акта-разрешения, приостЕlнttвливает образовательпый процесс в
помещенияr( профессиональной образовательной организации, если тzlшt создllются опасЕые

условия здоровью работников, обrrаюпцrхся и воспитalнников;
- контролирует своевремешrое проведеЕие инструктаха обучающихся при цроведекии

практического обуrения, производственной практики и его регисц)ацию в
соответствующем rкурнале;

-выявJIяет обстояте.тьства несчастЕых сJIучаев, происшедших с работниками,
обучающимися;

- несет ответственность за выпоJIнение инс,грукций по охране труда;
-обеспе.п.rвает паJIиIше и функционирование необход,rмых приборов и систем

контоJIя за производственными процессами;
- приостllнzlвJшвает работы в случаях, установленньж требоваяияпrи охрalны труда;
- обеспе,швает доступность документов и информации, сод9ржащих требования

охрд{ы труд3' дейстъуюпше у работодателя, д'rя ознакомлеЕия с ними работников и иньп<
лиц.

3.6, 1.4. Заместитель дцректора по воспитательной работе:
- обеспечивает выпоJтнение кураторами групп, старшим воспитателем, воспитателем,

педагогом-психологом> педагогом-оргzrнизатором возложенных на них обязанностей по
обеспечению безопасЕости жизнедеятельности;

-,участвует в проведении админийративно-общественного контроJIя по вопросам
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ОбеСпечения безопасности жизнедеятельности в расследовalнии несчастньж случаев,
происшедших с работниками, обучаощимися;

_ несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно
полезного труда обучающихся в сч)огом соответствии с нормами и цравилами охраЕы
труда;

_ ок{Lзывает методическую помощь KypaTopilN,I групп, тьюторtlми, руководитоJIям
КРУЖКОВ, Спортсекций, походов, экскурсий, обцественно полезного, производ,IтельЕого
труда и т.п. по вопросап.r обеспечения охрilны трула обучаюпlихся, предупреждения
травматизма и других несчастньD( случаев, орг:u{изует их инструктчDк;

- контролrрует соблюдепие и принимает меры по выполнению
санитарно-гигионическrх норм, требоваrrий, правил по охране труда пожарной
беЗОПаСНОСти при проведении воспитателыlьж мероприятий и работ вне образовательной
организации с обучающимися, воспит:ш{никами;

- опредеJIяет методику, порядок обучения правилalм дорожного движения, поведения
на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку зrrаний обучаюпшхся,
воспитанников;

- организует с обучающимися и их родитеJuIми (лицами, их заrr,rеняrопдими)
мероприятия по пред/преждению ц)авматизма, дорожно-трalнспортных происшествий,
несчастньD( случаев, происходяцшх на улице, воде и т.д,;

- приостzлн:lвливает работы в сJryчаях, установленньп< требованиями охраны труда;
- обеспечивает достуш{ость документов и информации, содержащих требования

охраны труда, действующие у работодателя, лпя ознaжомления с ними работвиков и иньu<
лиц' 

З.б.1.6. Завеryющий учебньпrл кабинетом, уr"О"оЯ мастерской, руководитель
физическим воспитанием, преподавателъ физической культуры и т.п.:

- осуществляет оргalнизацию безопасности и коптроль состояния рабочих мест,
учебного оборудования, н:гJIядIIьD( пособий, спортивного инвентаря;

- не доrrускает проведения учебньтх занятий, работы кружков, спортивньrх секций в
необорудованных дJIя этих целей и не принятых в эксплуатацию помещенияц а
обучающихся к проведению занятий или работ боз предусмотрнпой спецодехды,
спецобуви и других средств ипдивидуа.гrьной защиты;

- разрабатьвает и период{чески пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по
охрfi{е труда, предст.lыIяет их на утверждеЕие директору профессионагьной
образовательной организации;

_ контролирует осIlа"Iцение учебною помещения противопожарным имуществом,
медициIlскими и инд,Iви,ry:шьными средствllми заIциты, а кФцдого рабочего места -
инструlсдией по охране труда наллядной агитацией по вопросам обеспечепия безопасности
жизЕодеятельЕости;

- оргшrизует проведение ш{сц)уктФка по охране труда обуrающихся с обязательной
регисrрацией в соответствующем журнале;

- вносит цредложение по улучшеЕию и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для вктпочения их в соглiuIIеЕие по охрапе труда), а также
доводит до сведения директора Коллсджа обо всех недостатка( в обеспечении
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образователъного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма
работников, обучающихся (недостаточность освещенности, шум rrускореryлирующей
аппаратуры, люминесцентных ламп и др.); - подает в установленном порядке з€UIвки на
спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуч}льноЙ защиты для работников,
обучающихся;

- немедленно сообщает руководству, комиссии о каждом несчастном случае,
происшедшем с работником, обучаrощимся;

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

3.6. 1 .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 обо всех недостатках
в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и

работоспособность обучающихся;
- проводит инструктiDк обучающихся по безопасности труда на теоретических и

практических з€lнятиях с обязательной регистрацией в соответствующем журнале
инструктажа;

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

- несет ответственностъ за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;

- осуществJLяет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
3.6. 1 .8. Заведующий общежитием:
- проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и периодические)

подчиненного ему обсJryживающего персон€ша;
- обеспечивает безопасное проживание в общежитии профессиональной

образовательной организации ;

- оперативно извещает руководство Колледжа о каждом несчастном случае как с
работающими, так и обучающимися; принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи;

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий rrроживания в
общежитии, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в обеспечении
безопасного прожив ания в общежитии;

- проводит инструктЕDк проживающих в общежитии по правил€lм проживания в
общежитии с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;

- несет ответственность за соблюдение безопасньгх условий при прожив ании в
общежитии;

- осуществJuIет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда
подчиненными ему работниками.
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3.6. 1.9. Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности:
в своей работе руководствуется законами Российской Федерации "об образовании в

РФ", "об оборонеl', "О гражданской обороне", Уставом Колледжа, дu"r"rпл Положением:_ осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "основы
безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающйr"", правил
безопасности при проведении образовательного процесса;

_ участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровъя
работников и обучающ ихся

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

- обеспечивает совершенствование учебно-матери€rлъной базы по курсу "основы
безопасности жизнедеятельности " ;

- проводит обучение, консулътации, инструктажи обучающихся по вопросам
безопасности жизнедеятельности ;

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

- несет личную ответственность за жизнъ, здоровье обучающихся во время
образовательного процесса.

3.6. 1 . 10. Руководитель структурного подрiвделения:
- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны

структурном подрЕrзделении работодатеJuI;
- обеспечивает функционирование СУОТ;
- несет ответственность за ненадлеж€}щее выполнение возложенных на него

обязанностей в сфере охраны труда;
- распредеJUIет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том

числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности;
- содействует работе комитета (комиссии) по охране;
- обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обязателъных

предваРителъныХ (пр" поступЛениИ на работу) и периодических (в течение труловой
деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения;

- обесIIечивает допуск к самостоятельной работе Лицэ удовлетворяющихсоответствующим кваrrификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопокuваний к ука:}анной работе;

- организует обучение подотчетных работников по охране труда;
- оргаНизуеТ вьцачУ специ€tJIьноЙ одежды, специалъной обуви и других средств

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
- организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком

соответствующего контингента работников структурного подрa}зделения;
- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников структурного подрЕ}зделения в соответствии с требованиями охраны труда;_ организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации

труда, в
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производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических
процессов и используемьIх в производстве сырья и матери:л,лов;

- участвует в организации проведения специiлJьной оценки условий трула;
- участвует в организации упрчtвления профессиоЕмыlыми рискаN{и;
- участвует в организации и проведении конIроJIя за состоянием условий и охраны

труда в стукryрном подразделении;
- цршймает моры по цредотвращению аварий в структурном пош)азделении,

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделепия и иныr( лиц при
возЕикновеции таких сиryаций, в том числе меры по окalзанию пострадавшим в результате
аварии первой помоuIи;

- принимllет участие в расследовalнии притIин аварий, несчастньD( случаев,
происшедших в структ}?Еом подразделении, и профессиональных заболевапий работников
струкryрного подразделеЕия, приЕимает меры по устаIrению указаЕIlьD( причшl, по их
предупреждению и профилактике;

- своевременно информирует работодатеrrя об авариях, несчaютных случаях,
происшедпих в структурпом под)азделении, и профессиона,тьпьпс заболеваниях
работников струкryрного пошlазделения;

- обеспечивает испоJшсние указшrий и пре.щrисаний органов государственЕой власти,
вьцаваемьж ими по результата}l контрольно-надзорной деягельносм, указаний
(пре.щrисаний) службы (специалиста) охраIrы труд4 представлений технической инспекции
трула Профсоюза;

- обеспечивает Еalличие и функционирование в структурном подразделении
необходимых приборов и систем контроJIя за производственными процессtми;

- приостанlвливает работы в структурном подrазделении в сJIучалL установлешБж
требованиями охраны труда;

- обеспе.плвает нatлиIме в общедосryпньD( Mec'alx йруктурного под)азделения
документов и ипформации, содержащих требовапия охрzlпы труда, дIя ознакомления с
ними работrиков сlрукгурного подразделения и иных JIиц;

- при авариях и ЕесчастЕьD( сJIучlUtх, происшедших в стуктурном подрllзделении,
принимает меры по вызову скорой медицинской помопц{ и организации достzвки
пострадавших в медицинскую оргalнизацию.

З.6. 1. 1 1. Главньй бухгатrтер:
- организует обучение, проводит инсц)уктzDки на рабочем месте (первичньй и

периодические) персонала бухгаJIтерии;
- осуществJIяет контроль за цедевым расходовzшием средств, вьцеJIяемьD( на охрану

труда;
- осуществJIяет бухгалтерский учgт расходования средств на вьшолпоЕие

мероприяrий, предусмотреIrIrых коллективпыми договорalми, плана}rи мероприятий по
oxpalre труда;

- контолирует правиJIьЕость предоставления компенсаций по условиям труда
работникаrrt;

- осуществJIяет учет расходов в связи с несчzютпыми случаями, rвариями,
профессиона.тrьньпuи заболсваниями, выплатами штрафов по рошению государственньц
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органов ншзора и контроля;
- участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;
_ участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда.
3.б. 1. 12. Председатель первичной профсоюзной организации Колледжа:
- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности,

деятельностъю администрации по созданию и обеспечению здоровых условий трула, быта и
отдьгха работников, обучающихся;

- принимает участие в рЕвработке перспективных и текущих планов работы,
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и
способствует претворению в жизнь;

- контролирует выIIолнение коллективных договоров, соглашений по уJIучшению
условий и охраны труда;

- осуществJIяет защиту социальных прав работников, обучающихся профессиональной
образовательноЙ организации;

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в рЕ}зработке и реализации
мероприятий по их предупреждению и снижению;

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися
воспитанникЕlми и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с
администрацией комиссии по охране труда, вкJIюча;I и участие в расследовании несчастных
сJryчаев.

З.б.1 .l3. Обязанности работников
- соблюдатъ требования охраны труда;
- правилъно применять средства индивидуалъной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ок€ванию

первой помощи постр4давшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извеIцать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровъю людей, о каждом несчастном сJIучае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессион€Lпьного заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренньtх настоящим Кодексоl\l и
иными федералъными законами.

3.6.1.14. Обязанности заместителя директора по стратегическому развития Колледжа в

управлении охраной труда изложены в п. З.З.6.1. настоящего Положения.
3.6.1.15. Обязанности руководителя управления АХЧ, ГО и ЧС Колледжа в

управлении охраной труда изложены в п. З.3.{э,2. настоящего Положения.
3.6.1.1б. Обязанности специzLписта по кадрам Колледжа в управлении охраной труда

изложены в п. 3.3.6.З. настоящего Положения.

3.6.2. Участие работников и выбранных иl}Iи представителей
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З.6.2.1 Участие является необходимым условием обеспечения охраны труда.
Работодателю следует привлекатъ работников, а также их представителей по охране труда к
управлению охраной труда, включ{ш управление аварийными мероприятиями.

З.6.2.2 Вовлечение всего коллектива Колледжа в деятельность по обеспечеЕию охраны
труда (в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные
деЙствия по осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с
максимЕLпьной эф фективностью.

Управление охраной труда явJuIется коллективной деятельностью, требующей
совместньtх усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех
организационных уровнях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех
видов работ, их объема и технологии (методы, правила). В должностных инструкциях
следует определять степень свободы действий членов персонаIIа в рамках их должностной
компетенции, обеспечиваюIцей творчество и активное участие работников в управлении
охраной труда.

З.6.2.З Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает:
- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности;
- рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к

решению общих задач;
- переход от разобщеннъIх действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе,

сотрудничеству и социаJIъному партнерству;
- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении

деятельности организации.
З.6.2.4 Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается:
- привлечением работников, а также их представителей по охране труда к

консультациям, информированию и повышению их квЕtлификации по всем аспектам охраны
труда, связанным с их работой, включчш мероIIриятия по ликвидации возможных аварий;

- въцелением времени и возможностей для активного участия работников, а также их
представителей в процессах организаrIионного характера, планирования и реzrлизации
действий по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее
эффективности;

- созданием, формированием и эффективным функционированием комиссия
(комиссии) по охране труда, признанием и повышением авторитета представителей
работников по охране труда;

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

3.б.3. Обученпе по охране труда

Обучение по охране труда организуется и проводится на основании ГОСТ
12.0.004-2015, Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января
2003 года N 1/29.

Струкryра обучения по охране труда приведена в таблице (l l1rlrложснрrе }-J l ).

Планирование работы по охране труда

Работа в области охраны труда носит плановьй характер с учетом мнения выборного
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органа первичноЙ профсоюзноЙ организации; в основе деятельности по охране труда лежит
профилактическая работа.

Руководители всех подр€tзделений осуIцествляют планирование меропри ятиiI по
охране труда (При;lоiкеIIие Ь{ 2).

З.6.З.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и

проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда работников организациЙ несет директор
Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

З.6.З.2. Обучение по охране труда предусматривает:
- вводный инструктаж;
- инструктаж на рабочем месте: первичныЙ, повторныЙ, внеплановыЙ и целевоЙ;
- обучение работников рабочих профессий;
-обучение руководителей и специ€tJIистов, а также обучение иных отдельных

категориЙ, застрахованных в рамках системы обязательного социЕlльного страхования.
З.6.З.З. Все принимаемые на работу JIица, а также командированные в Колледж

работники и работники сторонних организаций проходят в установленном порядке вводный
инструктаж.

3.6.З.4. Вводный инструктаж по охране труда проводят по прогрЕIмме, р€вработанной
на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной работодателем.

3.б.3.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем
месте tIроводит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда, либо
другое лицо н€Lзначенное приказом директора Колледжа.

3.б.З.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
иЗУчение требованиЙ охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации,
а ТакЖе применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

3.6.З.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных
работником знаниЙ и навыков безопасньfх приемов работы лицом, проводившим
инструктаж.

3.6.3.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствуюIцих
журналах регистрации инструктажей с укч}занием подписей инструктируемого и
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

З.6.З.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начч}ла самостоятельной
работы:

- со всеми вновь принятыми в профессион€rльную образовательную организацию
работникЕlми;

- с работниками профессион€lльной образовательной организации, переведенными в
установленном порядке из другого структурного подрч}зделения, либо работниками,
которым поручается выполнение новой дJuI них работы;

- С коМандированными работникitми сторонних организациЙ, обучающимися)
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проходящими производственную IIрактику.
3.6.З.10. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители

СТрУкТурных подрЕlзделениЙ Колледжа по программам, разработанным и утвержденным в

устilновленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, лок€lJIъньtх нормативных актов организации,
инструкциЙ по охране труда, техническоЙ и эксплуатационноЙ документации.

3.6.3.11. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6
месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на
рабочем месте.

З.6.З. l 2. Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или изменении законодательнъгх и иных

нормативных правовых актов, содержаIцих требования охраны труда, а также инструкций
по охране труда;

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования,
приспособлениЙ и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве,
авария и т.п.);

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерывах в работе для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30

календарньгх дней, а для остаJIьньж работ - более 2 месяцев.
З.6.З.13. Щелевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации

последствиЙ авариЙ, стихиЙньгх бедствиЙ и работ, нз которые оформляют наряд-допуск,

рЕlзрешение или другие специаJIьные документы, а также при проведении в
профессиоЕ€tJIъноЙ образователъной организации массовьIх меропри ятий.

3.6.4. ОбученIrе работнIIков рабочих профессиl'i

З.6.4.1. Руководитель в течение месяца после приема на работу организует обучение
безопасным методЕlм и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а
также лиц, переводимых на друryю работу.

Обучение по охране труда проводят при подготовке работников рабочих профессий,
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

3.6.4.2. Руководитель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкоЙ на рабочем месте и сдачеЙ экзаменов, а в процессе трудовоЙ деятельности -
проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда. Работники рабочих профессиЙ, впервые поступившие на укчванные работы
либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение
и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после нrвначения на
эти работы.

З.6.4.З. Порядок, форrу, периодичность и продолжительность обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий
устанавливает руководитель организации в соответствии с нормативными правовыми
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актами, реryлирующими безопасностъ конкретных видов работ.
З.6.4.4. Работодатель организует проведение периодического, не реже одного piвa в

год, обучения работников рабочих профессиЙ по оказанию первоЙ помоши пострадавшим.
Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после
приема на работу.

3.б.5. Обучение руководите.пей и специалистов

3.6.5.1. Руководители и специ€uIисты Колледжа проходят специ€tпъное обучение по
oxpzlнe труда в объеме должностньгх обязанностей при поступлении на рабоry в течение
первого месяца, дЕrлее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Вновь
назначеннъtх на должность руководителей и специшIистов Колледжа допускают к
самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностными обязанностями, в

том числе rrо охране труда, с действующими в организации лок€Lllъными нормативными
акт€lI\{и, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда
на вверенных им объектах (структурнъrх подразделениях профессиональной
образовательной организации).

З.6.5.2. Обучение по охране труда проходят в аккредитованнъгх организациях
имеющих лицензию на обучение по охране труда: - директор Колледжа, зЕlместители

директорц специаJIист по охране труда, руководители структурных подр.tзделений,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в

производственньrх подрtвделениях, а также контроль и технический надзор за проведением

работ, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы
по охране труда, Iшены комиссия по охране труда, уполномоченные лица по охране труда
профессионального союза.

3.б.б. Проверка знаний требований охраны труда

3.б.6.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные

руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а

при необходимости - в объеме знаний дополнителъных специаJIьных требований
безопасности и охраны труда.

З.6.6.2. Руководители и специ€LгIисты Колледжа проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.

З.6.6.З. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников
профессионалъной образовательной организации, независимо от срока проведеЕия
предьцущей проверки, проводят:

- при введении новьгх или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержаIцие требования охраны
труда. При этом осуществляют проверку знаний только этих законодательных и
нормативнъtх правовьrх актов;

- при вводе в эксплуатацию нового оборулования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществJuIют проверку знаний требований охраны труда, связаннъIх с соответствующими
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изменýниями;
- при нalзЕачении йли переводе работников на д)уryю работу, если новые обязанности

требуют допоJIнитеJьных знадий по oxpllнe труда (до начапа исполнснпя ими своих

должностпьD( обязанностей);
- по требованИю должностных лиц федера,T ьной инспекции ЦУда, других органов

государственЕого надзора и коfiтроля, а также федеральных оргtшов испоJшительной власти

и оргаIIов ,rспоr-"r"оirrой власти субъектов Российской Федерации в области охраны

трудъ технической инспекlши трула профсоюзц оргrшов местЕого СtllчlоупрzlвjlеIrия, а тzжже

д"i"-орч (или уполномо"еr"Ь.о им лица) при установлении Еарушений требований

охраны труда и недостатоIшьD( знапиях требовшrий безопасности и охраIIы труда;

- после происшедшю( аварий и ЕесчастЕьD( случаев, а также при выявлении

нооднократны)( нарушепий работникаruи организации требоваrrий HopMaтиBHbD( прzlвовьD(

актов по охране труда;
- при перерыве в работе в дацной долlкrости более одIого года,

обЪе, и порядок процедуры внеочередной проверки зпатп.lй требований охрапы труда

опредеJIяет сторона, инициирующм ее проведение.
з.6,6.4. щЬ провеленЙ проверки знаний требований охраны труда работrиков в

Колледже приказом дйректора создal€тся комиссия по проверке знаяий требований охраны

труда в составе не менее трех человек, црошедших обучение по охрaше труда и проворку

знапий требований охраны труда в установлеЕном порядке.

В состав комиссии по проверке знапий требовшrий охраны трула вкJIючают директора

Колледжа, руководителей cTyKTypHbD( подразделений, специаJIиста по охране труда,

уполномоченного JIица по oxpmle труда первичной профсоюзной оргапизации,

3.6.7. .Щокумеятация системы управления охраной труда

3.6.7,1. Система управлеЕия охраной труда вкJIючает в себя комплект

взаимоувязапньD( локzlJтьных нормативЕых документов, содержапцrх структуру системы>

обязанности и права дIя каждого под)аздеjIения и конкретЕого исполнитеJIя, процессы

обеспечения охршrы труда и контроJIя, необходимыо связи между подразделеЕиями,

обеспе.ллвающие функционирование всей сцуктуры.
з.6,7.2. в качестве особого вида документов система упрalвлепия охраной трула,

которые Ее подлежат пересмотру, актуашизации, обновлению и изменеЕию, опредеJIяется

контроJIьно-учетпые документы система упрirвления охраной труда (записи), вшIючают:

а) акгы и иные записи данньDь вытекающие из осуществJIеfiия система управления
охраной трула;

б) журнапЫ учета и акгы записей д {Еьтх об авариях, ЕесчастньD( случЕrях,

профессиопальньп< заболеваниях;
в) записи данпьD( о воздойствиях вредIrых (опасвьтх) факгоров производственной

среды и Тудового процесса на работников и наблодении за условиями труда и за

состоянием здоровья работников;
г) результаты контроля функционировtшия система управления охрапой трула,

3.6.8. Стажпровка на рабочем месте

Стажировка ва рабочем месте - ст. 225,212 ТК РФ закрепляет в своих HopM.lx оо
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продоJDкительность.
Приказ о стlDкировке всегда следует после приква о приеме на рабоry, и время

стФкировки засIIитывается в трудовой стах. Рабочое время cTzDкepa отрzDкIlется в табелях и

рабо.п.lх графиках под)азделепия и оплачив,l€тся в обязательЕом порядке в размере,
установJIенном трудовьп\,l договором.

Стаяс,rровка - форма вьшолнения зzlконодательньD( требований по oxpaIre туда и
технике безопасности.

Стажировка обязательна в профессиях, связанных:
- с обсrryживанием людей с применецием 1ранспортных средств;
_ с црименением сложной техники и сложных производственI$л( процессов, когда есть

повьппенньй риск как дrя работника, Tzж и дJи оцружающих;
- с работой с опаспыми предметаrrlи и веществtlми;
- с обсlryrrс.rванием .тподей в дополЕительно реryлцруемьтх сферах: общественном

питании, образовании, медициЁе и т.д.
Оформление стФкировки. Комплект впутренвих докумеIIтов:
1. Положение о стажировке. Описывает и утверщцает общий порядок назначения,

прохожд9ния и проверки результатов стaDкировки, а также опредеJIяет, сколько дней д.тпrтся

стarкировка на рабочем месте.
2. Программа стаJкировки. .Щетализирует необходимые мероприятия, порядок и сроки

их выполЕения и ответственных лиц применительно к работнику.
3. Приказ о стiDкировке. Издается для конкретного работпика, направJIяемого Еа

стФкировку с указанием наставяика.
4. Приказ о доrryске к саNrостоятельной работе, Издается по положительным

результатtý,r стажировки, после проверки знаний и навыков, получепных в ходе стaDкировки,

Положение о стФкировке. В нем должны пре.ryсматриваться:
- обuше положения (вводная часть);
- требоваrrия к профессиона.тьным знаЕиям и мастерству работЕиков;
- цели и порядок проведения стaDкировки;
- порядок допуска к работе после прохождения стiDкировки;
- особснности стlDкировки отдельнъD( категорий работников;
- цели и порядок проведеЕия контрольныr( мероприятий;
- ответственные лица и критерии их ответственности;
- проверка и оформлепие резуJIьтатов стaDкировки;
- требования к оборулованию лля проведения стФкировки.
Завершение стажировки
По окончании обl^rения соискатель на кlкtцlсию проходит аттестацию. С этой целью

создается комиссия, в состав которой входят также н:ютirвник и руководитель организации.
Решение цриrlимается либо на основе реализованIIьD( cTaDKepoM задач, либо на основе

тестового задакия. Также па окончательное закJIючение руководства влияет журпал
стажцровки, которьй ведет настчlвцик стФкера в процессе обучения.

Если комиссия принимает положительноо решение, то стажера оформJuIют в штат, д'rя
этого оформляется приказ о допуске к самостоятельной работе.

IV. Плапировапие улучшений функционировапия системы управлеriия охраrrой
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труда

В целях организации планирования уJIучшения функционирования суот

работодатель устанtlвJIивает зzlвисимость уJIучшения функционирования СУоТ от

резуJIьтатов контроJIя функционирования СУоТ и мониторинга реализации процедур, а

также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных сJryчаев,

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-цадзорньD( мероприятий органов

государственной власти, предложений работников и (или) уполномочеIlных ими

предстalвительньж органов.
4.1. днализ эффективности функционировш{ия системы управления охраной трула,

преryсмативающий оценку следrющих показателей, проводит работодатель:
- степень достижения целей работодатеJu в области охраны труда;

- способность системы упрЕlвJIения охраной труда обеспечивать вьшоJшеIIие

обязанностей работодате.пя, отраженньп< в Политике по охране 1руда;

- эффективность действий, намеченпьIх работодателем на всех уровнях управлеяия по

результатaм предьцущего анtlлиза эффекгивности функционировшlиJI системы управления
охраной трула;

- необходимость измеЕеЕйя системы управлеЕия охрzлной труда, вкJIючаJI

корректцровку целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей

должностных лиц работодателя в области охраны труда, перерасцределевие ресурсов

работодателя;
- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работникоВ, которьЖ

затронут решения об изменении системы управления охраной труда;

- необходимость изменения критериев оценки эффективности

системы управления охраной труда.
функционирования

4.|.|. Планирование предусматривает также разработку мер по

корректировке документов системы уlrравления охраной труда в соответствие с

законодателъства и государственных требований.
4.|.2. Планирование начинЕtют после доведения информации об условиях труда (о

результатах специальной оценки условий труда) до соответствующих подразделений,

которые анаJIизируют ее, р€lзрабатывают необходимые меры, согласовывают их С другими
подрЕlзделениями и представляют на утверждение директору профессионалъной

образовательноЙ организации.
оформляют планирование мероприятий в виде приказов, распоряжений,

планов-грiфиков. Важно, чтобы все планируемые меропри ятия были обеспечены

необходимыми ресурсами, и контролировЕLIIось их своевременное исполнение.

v. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания

5.1. Расследование несчастных случаев, возникновения профессионЕLпьных

заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность по

обеспечению безопасности и охраны здоровъя.
5.1.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и

профессионЕuIьных заболев аний на производстве направлены на вьuIвление любых

недостаткоВ В системе управлениЯ охраноЙ тРУда И должнЫ быть документtlJIьно

постоянной
изменением
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оформлены.
5.|.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст,

?27 ^231 ТК РФ и [ Iолохсением об особенностях расследования несчастных сJryчаев на
tIроизводстве в отдельных отраслях и организациях, утверЖДеННЫЙ ШOcTaltol]JlellИej!{

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. N 73.
5.1.3. Порядок расследования инцидентов с обучаюIцимися реryлируется п}]I,1казOм

Министерства образов ания и науки Российской Федерации от 27 июня 201.7 г. N 602 "Об

утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающиМиСЯ ВО ВРеМЯ

пребывания в организ ации, осуществJUIющей образовательную деятельность"
(зарегистрировано в Минюсте России 29 сентября201'7 г. рег. N 48З'72).

5.1.4. Результаты расследований доводят до сведения комиссии по охране труда ДЛя

формулирования соответствующих рекомендаций.
5.1.5. Резулътаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда ДоВоДяТ ДО

сведения соответствующих лиц с целъю выполнения корректирующих действий, включают
в аншIиз эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывulют в

деятелъности по непрерывному совершенствованию.
5.1.6. Анализ несчастных случаев осуществJIяют с применениеМ:
- статистических методов, предусматриваюIцих группирование несчастных случаев по

ра:}личным признакам, оценки пока:}ателей и установления зависимостей;
- топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения

места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких Лет;

- монографических исследований длительного анаJIиза отдельных несчастных случаев;
_ экономического анаJIиза оценки материальньIх последствиЙ траВМаТиЗМа.

5 .2. Профилактические меропри я,гия
Предупредительные и контролирующие меры

,щля оценки фактических значений опасных и вредных производственных факторов на

рабочих местах и определение степени их опасности и вредности проводят специr}льную
оценку условий труда.

5.3. Прелупреждение аварийньгх ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их
последствий

5.3. 1 . Щля разработки меропри ятий по предупреждению авариЙных ситуациЙ,
готовности к ним и к ликвидации их последствий определяют возможнЫй ХаРаКТеР

аварийных ситуаций, предусматривslют предотвращение или снижение связанных с ними

рисков. Эти мероприrIтия своевремеЕно корректируют, при необходимости, вносят

изменения. Мероприятия разрабатывают в соответствии с видом, характером и масштабом

деятелъности организации. Они должны:
- гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаrIся необходиМаJI

информаци1 внутренние системы связи и координация ликвидации последствий аварийной
ситуации обеспечивают защиту всех людей;

_ предоставJIять при возникновении аварийной ситуации информациЮ
соответствующим компетентным органам, территориаJIьным структурам и аварийным
слryжбам, обеспечивать надежную связь с ними;

- предусматривать оказание псрвой медицинской помощи, противопожарные
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меропри ятияи эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;

- предоставлятъ соответствующую информацию всем работникам организации на всех

уровнях и возможностъ их подготовки по предупреждеЕию аварийных ситуаций,

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включ€ш проведение

реryлярных тренировок В условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям.

5.з.2. Меропр иятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению

готовности к ним и к ликвидации их последствий должны бытъ согласованы с внешними

аварийными слryжбами и другими комtIетентными органами.

5.4. обеспечение rrрименения системы управления охРаноЙ труда

5.4.1. Принятые решения по применению и совершенствованию системы управления

охраной труда оформляют в виде прикЕвов или Других локutгIъных нормативньIх документов

(планов и программ меропри ятий, графиков работ), предусматрив€lющих применение

системы управления охраной труда, корректирующие действия по оперативному

устранению вьUIвленнъIх несоответствий ) а также предугtреждающие действия,

наIIравленные на устранение причин допущенных или потенцишIъньIх несоответствий.

5.4.2. Успешное применение системы управления охраной труда зависит от

способности организации реаJIизовывать принятые решения, поэтому прикЕlзы или другие

лок€tлъные нормативные документы по применению и совершенствованию системы

управлеr"" о*раной труда направляют всем исполнителям, а также в службу охраны труда

для реЕ}лизации, координuцr, работ и контроля их выполнения. Результаты работ

офорйляют в актах и протоколах, утверждаемых руководством образовательного

учреждения.
В процессе реализации мероприятий ,

которьtх осуществляет служба охраны труда.
допускается вноситъ коррективы, оформление

5.5. С целью обеспечения и поддержания безопасньtх

случаев производственного травматизма и профессионапьной

устанавливает порядок въUIвления гIотенциаIIъно возможных

условий труда, недопущения
заболеваемости работодатель
аварий, порядок действий в

случае их возникновения.
5.6. При установлении порядка действий при возникновении авариИ работоДателеМ

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантироватъ в случае аварии:

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством

исполъзования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации

rrоследствий аварии;
- возможностъ работников остановить работу иlили незамедлительно покинутъ

рабочее место и направиться в безопасное место;
- невозобновление работы в условиях аварии;

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам,

слryжбам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайнъгх ситуаций, надежной

связи работодатеJIя с ними;
- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской, выполнение

противопожарнъtх мероприятий и эвакуации всех людсй, находящихся в рабочей зоне;
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- подготовку работяиков дIя реaшизации мер по пре.ryпреждению аварий,
обеспечению готовности к пим и к ликвидации их последствий, вк.lпочая проведение

реryлярньD( тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям.
5.7. Порялок проведения планового alн{lлиза действий работников в ходе указau{цых в

п. 5.2. настоящего положения тренировок доJDкен предусмативать возможIlость коррекции

дllнньD( действий, а также вЕеIIлtlнового zlнЕtлиза процедуры реагирования на lварии в
pa},rrcx реагирующего контроJIя.

5.8, С целью своевремеЕIlого определения и понимапия причин возникновения аВаРиЙ,

несчастньD( сJIучаев и профессиональньш заболеваниях работодатель устанuвливает
порядок расследовапriя аварий, несчастньIх случаев и профессиональных заболеваний, а

также оформления отчетньtх докумеIlтов.
5.9. Резу.тьтаты реaгирования на аварии> несчастныо сJryчаи и профессиона-ltьные

заболеваяия оформллотся работодателем в форме акта с указанием коррекпrруюIщ,Iх

мероприrгий по устранению причин, повлекIпих их возникЕовение.

VI. Оценка системы управления охрflны труда

б.1. обшие положения

В зависимости от целей оценки функциоIIировilния системы управления охршrой

1цуда выпоJIнJпот рlвличные виды контроJIя требуемых критериев охраны труда,

анализируют и оцеЕив:lют результаты проверки> разрабатывают мероприятия по

улучшению значепий соотвЕтствуюпшх крйтериев охраны труда.
Вьшолrяемые процедФы контроJIя и оцеЕка эффективности системы упраlвJIеция

охраной тудц а тtжже ее элемеЕтов явJIяются основой разработки соответствующих
мероприягш1 по уJIучшению условий труда.

Прочелуры контроJIя следует выполнять, привлекая персонаrл, прошедший обучение в

области охраны цуда.
Примеrrяют следующие виды конц)оJIя:
- цроверку готовности профессионаьной образовательной организации к новому

учебному го,ry
- текущий коптроJIь выполЕеIlия плановьD( мероприяrий по oxpzlнe туда;
- постояпный контроль состояпия производственной среды;
- адýrинистративно-обществепный контроль состояния условий труда на рабочем

месте;
- проверку готовности профессиональной образовательной организации к работе в

осенпе-зимний период.

б.2. Текущий контроль

6.2.1. Текуurий контроль выполнения плановьD( мероприятий по охраЕе труда
представJIяет собой пепрерывную деятельность по проверке выполItения мороприятий
коллективньD( договоров, планов мероприятий по уJrучшению и оздоровJIению условий
труда, ЕalпрalвлеЕнь[r( Еа обеспечение охрalны труда профилактrrку опасностей, рисКОВ и
мероприятий по внед)ению системы упрaлвления охраной трула.

6.2.2. Текущий контроль содержит элемеЕты, необходимые для обеСПеЧеНИЯ
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профилактических мероприятиЙ по охране труда, и включает:
- контроль выполнения мероIIриятий конкретных планов;
- систематическую проверку помещений и оборудования;
- контроль производственной среды, включzш организацию труда;
- контролъ состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем

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

- оценку соответствия федераrrьным законам, иным нормативным правовым актам,
соглашениям, коллективным договорilм и другим обязательствчtм по охране труда,
принятыми на себя организацией.

б.3. Наблюдение за состоянием здоровья работнIIков
6.3.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников представJuIет собой процедуру

обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений
от нормы.

6.З.2. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта,
работшощие с детьми, проходят за счет средств работодателя обязателъные
предварительные (.rр" поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры
(обследования) дJuI определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессион€шъных заболеваний.

6.З.3. Работники, осуществляющие отделъные виды деятелъности, связанной с
источникаN4и повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работаюIцие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в fIять
лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

6.3.4. Щелью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу
явJuIется определение соответствия состояния здоровъя работников поручаемой им работе.

Щелъю периодических медицинских осмотров является динilмическое наблюдение за
состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессион€шьных вредностей,
профилактика и своевременное установление наччUIьных признаков профессиончшьных
заболеваниЙ; вьLявление общих заболеваниiт, препятствующих продолжению работы с
вредными, оrrасными веществами и производственными факторами, а также
предупреждение несчастньtх случаев.

6.З.5.При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или
невыполнении рекомендаций rrо результатам проведенных обследований работодатель не
должен допускать работника к выполнению трудовых обязанностеЙ, а обязан отстранить
его от работы.

6.З.6. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников проводят медицинские организации, имеюIцие лицензию на указанный вид
деятельности. Осмотр психиатром проводят в психоневрологическом диспансере.

6.З.7. По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические
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медицицские осмотры допускается проводить по расширенной программе по договору с

лечебно-профилактической организацией (утреждением).

б.4. Постояпный контроль состояния производственной среды

6.4.1. Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает

измероние (определепие) и оценку опасньD( и вредных факторов производственной среды и

трудового процесса на рабочем месте. Этот процесс предусматривает оценку воздействия на

работников опaюньD( и вредньж производственньтх факторов; санитарIlо-гигиеничоских и

социаJIьно-психологических условий труда, организащи труда на рабочем месте, которые

моryт предстzlвлять риск для здоровья работников, а также нали.Iие и состояIlие системы

защиты от них, разработанных для их устранения и (или) снижеЕия.
б.4.2, Тахой контролЬ вкJIючаеТ в себя специаЛьную оценку условий труда опрос или

аЕtlJIиз дllнныr( о состояпии здоровья работпиков, анкетирование и т.п,

б,4.3. Наиболее полп}.ю характеристику состояния условий труда Еа рабочем месте

поJIучают при проведепии специшrьной оценко условий труда, эта процедура

предусматривает оцеЕку условий ,рудu на рабочих местах, выявление вредных и (или)

опасI$D( производственньтх факторов, оценку применяемьж средств з циты, а т,lкже

разработку мероприямй по цриведению условий труда в соответствие с государственными

нормативIIыми требованиями.
6.4.4. Измереяия опасных и вред{ьж производственЕьп< факторов, определение

показателей тяжести и напряженности тудового процесса на рабочих местах,

6.4.5. Резулътаты проведения специальной оценки условий труда моryт применятъся

для:
- разработки и реализации мероприятий, ЕzlправJIенньD( на улrIшение условий труда

работников;
- информировапия работrrиков об условиях труда на рабочих Mecт:lx, о существующем

риске повреждения }rх здоровья, о мерах по зшците от воздействия вредвъ,тх и (или) опасньп<

,rро"a"одJruarrьтх факторов и о полагаюпIихся работникаrr,r, занятым на работах с вредными

и (или) опасньпrrи условиями труда, гараЕтиях и компенсациях;
- обеспечепия работников сродства}rи индивидуalльпой заIIIиты, а также оснащения

рабочих мест средствами коллективной защиты;
- осуществления контроJIя за состоянием условий труда на рабочих местах;
- организации в сJryчаяr(, установлеIlных законодательством Российской Федерации,

обязателiньтх цредваритеJIьЕых (при посryплении на рабоry) и периодических (в течение

трудовой деятельности) медицинских осмоц)ов работников;
- устаЕовленIrя работникаr пре.ryсмотреЕньrх Труловьш колексом Российской

Федерации гарантий и компенсаций;
- усtrновJIеIшя допоJIпитольного тарифа стр{rховых взносов в Пенсионный фонд

российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий трула яа рабочем месте;
- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное

стрrхование от несчастIlьD( случаев Еа производстве и профессиональвьп< заболеваний;
- обоснования финaпlсироваIlия мероприятий по уJIучшепию условий и охраfiы труда в

том тшсле за счет средств на осуществление обязательЕого социaшьного сч)Ф(овzlния от
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несчастньD( сJIуча€в на производстве и профессионагьньп< заболеваний;
- подготовки статистической отчетrrости об условиях труда;
- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на

работников на их рабо.п,rх местах вредньD( и (или) опасньrх производственнъ,rх фаюоров, а
тtжже рtюследовшшя несчастных случаев на производстве и профессиональньтх
заболеваний;

- рассмотрения и уреryлировllния разногласий, связанньD( с обеспечением безопастrых

условий трудз" меrкду работниками и работодателем и (или) их представитеJIями;
- опредоления в случttях, устаЕовленньIх федералъньпчrи закоfialN,lи и иЕыми

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государствеIIных
нормативных требований охраны труда видов санитарно-бьпового обслуживапия и
медицинского обеспечения работников, их объема и условий их предоставления;

- принятия решения об установлении предусмотренпьD( трудовым законодатеJIьством
ограничепий дrя отдельIlь,D( категорий работников;

- оценки уровней профессиональных рисков;
- иньг< целей, предусмотренньrх федерапьньп,rи законаN,{и и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Алмипистративно-общественный коптроль

6.5.1. Общио положеция
Трехсryпенчатый (административно-общественньй) контроль в системе упР:lвления

охраной труда явJIяется основной формой контроJIя ад\,Iинистрдщи и комиссия профсоюза
профессиональной образовательной оргализацйй и за состоянием условий и беЗОпаСНОСТИ

туда на рабо.п,rх места)ь а также соблюдеЕием всеми службаrчrи, долхностными лицаь,lи и

работникаrr,rи требований трудового законодательства, стандартов безопасности трУДа,

прaлвил, норм, инструкIц,rй и д)угих нормативно-технических документов по охрапе труда.
Трехсryпепчатый контроль не искJIючает проведение адчlивистративного КОнтРОJIя в

соответствии с доJI]кlостными обязаппостяIr,rи руковод]телей, а таюке общественного
контроJIя в соответствии с Положением о комиссии охраны труда.

Руководство организачией техступенчатого коЕтроJIя осуществJIяют диреmор
профессиональной образовательной оргаrrизации.

6,5,2, На первой ступени административно-общественного контроJIя следует
проверять:

- На;lичие соответствующего оборудоваrrия и безопасное состояние рабочих меСт.

- Безопасность экспJIуатации оборудования, мluпин, мехапизмов, устаповок, стеЕдов и
транспортных средств.

- Исправность приточной и вытяжной вентиJIяции, MecTIIbD( отсосов, пыле- и
гЕвоулавJIивzlющих устройств.

- Состояние воздушной среды на содержание токсических га:tов, паров и пыли.
- Наrп.rчие и состояЕие заIцитньж, сигнальIlьtх и противопожарньD( средств и

устройств, коЕтрольIlо-измерительньп< приборов.
- Безопасное хранеЕие и транспортировка оборудовz rия, материалов, взрывчатьD(>

отравJlяющrrr( и ядовитьD( веществ, ба.rлонов сосудов, работающих под давлением, а также
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безопасного применения, обезвреживания и уничтожения горючих, взрывчатых и

отравJU{ющих веществ.
_ Санитарное состояние помещений, проходов, переходов, проездов (cBoeBpeMeHHarI

уборка отходов производства и готовой продукции с рабочих мест, содержание в порядке
проходов, около установок, станков, стендов, чистота в помещении), обеСпечение

достаточной освещенности рабочих мест.
- Наличие и соблюдение работающими студентами (обучающимися) инструкций по

охране труда и производственной санитарии, гIроведение инструктажей по охране труда со

студентами (обучающимися).
_ Обеспечение рабочих мест предупредителъными надписями и плакатами. На-тlичие и

правильное использов€шие работниками спецодежды и средств индивиду€tльной заIциты.

- Соблюдение норм переноски тяжестей.
6.5.З. Все нарушения по охране труда и пожарной безопасности, вьuIвленные В ходе

обследования и контроля, записываются в журнаJI контроля с подписями членов комиссии,

указанием ответственных лиц и сроков устранения нарушений. и приним€lются немедленно

меры по их устранению.
6.5.4. Устранение вьuIвленных недостатков, как правило, должно проводиться

немедленно поД непосредственныМ надзороМ руковоДителя подрЕtзделения. Если
недостатки, вьuIвленные проверкой, не могут быть устранены своими силаМи, то

руководитель должен по окончании осмотра проинформировать об этом вышесТояЩеГо

руководителя для принятия соответствующих мер.
6.5.5. В случае грубого нарушения правил и норм по охране труда, которое может

причинить ущерб здоровью работаIощих или привести к аварии, работа или занятия
приостанавливаются до устранения этого нарушения.

Вторая стуtIень осуществляется з€lместителем председателя комиссии (определяется
приказом), заместителем руководителя по учебно-методической работе, заведующим

учебной частью, ответственным за охрану труда.
6.5.6. На второй ступени административно-общественного контроля следует

проверять:
- Организацию и резулътаты работы первой ступени контроля.
- Выполнение меропри ятиil, намеченных в результате проведения первоЙ ступени

KoHTpoJm.
_ Выполнение мероприятий по материаJIам расследования несчастного случаrI.

- Размещение установок, оборулования в соответствии с правилами и нормами по
охране труда.

_Налlичие и состояние защитных, сигЕапьных средств и устроЙств,
контролъно-измерительных приборов.

- Проведение в установленные сроки повторного инструктажа по охране труда с
сотрудниками, а также инструктажа на рабочем месте с каждым вновь поступающим

работником.
- Проверку знаний (выборочно) сотрудниками правил и инструкций по охране труда.
- Наличие утвержденньtх инструкций по охране труда.
- Состояние уголков по охранс труда, нzlличие и состояние плакатов по охране труда,
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сигнальных цветов и знаков безопасности.
- Своевременпую выдачу сотрудникап{ соответствующей спецодежды, спецобуви,

средств индивидуальной защиты.
- Нали.*rе и комплектностъ медициItских аптечек.
- Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.
- Собrподение устalновJIенного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины,
6.5.7, Резуrьтаты проверки зrшисывalются в журн:ш коЕтроJIя, который хрzlнится у

руководителя струкryрного под)азделеrтия второй ступени.
6.5.8. Если нllJч{еченные мероприягия по устраЕению выявJIеItньDt IIедостатков не

моryт быгь выпоJIЁеЕы своими силаь{и, то руководитель струкryрного под)азделения

должеп по окоЕчании осмотра проинформировать вышестоящего руководитеJIя дIя
принятия соответств},юIцих мер.

б.5.9. В стryчае грубого нарушеЕия правил и норм по охране трудц которое может

причшlить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа или занятия

приост rавJIиваются до усц)анения этот нарушения.
6.5.10. Третья ступеЕь проводится комиссией, возглавляемой руководителем

Колледжа один ра:} в квартал.
в состав комиссии, утверждаемой руководителем подразделения третьей ступени,

необходимо вкJIюIмть: уполномоченньlх по охране труда от профсоюзной оргzlнизации

Коrшеджа; ответственного за охрд{у труда в под)азделении.
На третьей сryпени контроJIя сле.ryет проверять:
- Организацию и резуJIьтаты работы порвой и второй ступени контроля. Выполнение

мероприятий, Е:lI\,tеченньD( в результате проведения третьей сryпени контроля.
- Вьшrолнение приказов и распоряжений по подразделению, предписаний оргавов

надзора и контроJIя, службы охрапы труда и предIожений упоJшомоченЕьIх (доверенных

лич) по охране труда профкома профессиональной образовательной организации,
- Выполпение мероприятий, предусмотреннъ,D( комплексным плzlном и соглашýнием

по охраI{е труда.
- Вьшолнение мероприятий по материала}d расследования тяжёльпt, смертольньD( и

црупповьD( несчастньIr( случаев и аварий.
-Экспrryатацию вновь созданIlьDь а ткже поJIностью иJIи частично

рекоЕструированных лабораторий, боксов, мастерских, в том Iмсле и тех из них, в которьж

изменен первоначшьный технологический процесс или установлено повое оборудовшrие,

н:tJIиlIие записи в паспортаD(, актов приемоIшой комиссии.
- Своевременяость цроведения обучения и проверки зналий по охраЕе туда

работников.
- Наличие инструкций по охране труда, их своевременньй пересмотр, согласование и

утверждение в установленном порядке.
- Своевременпость проводения инструIсгФка по охрzшlе труда и правильность его

оформления.
- Состояние стендов по охране труда, своевременное и прalвильЕое их оформление.
- обеспечение сотрудrиков спецодеждой, спецобувью и средствll},rи ипдивидуа:rьпой

защиты.
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- Проведение в установленные сроки периодического медициIlского осмотра
сотрудников, работаюпц,rх во вредных условиях труда.

- Наличие санитарно-бытовых помещений и устройств.
- Собшодоние зaкоЕодательства о рабочем времопи, отпусках, об охрапе трула

жеЕщин и под)остков.
На основшrии результатов zlнaiJlиза проводят проверку состояния замечаний,

отмеченных в журнaшо учета проведения административно-общественного контро.пя первой
и второй сryпепи.

На совещаrrиях у руковод{теля Коrrледжа с участием профсоюзного актива
ЗаСЛУШивilют oTBeTcTBeHHbIx лиц за вьшоJIIiение соглашения по охране труд4 планов,
приказов, пре,щIисаний.

Проводят алализ происшедших несчастных случаев в оргarнизации.
На освовшrии проверки и обсуждения вопросов по охраЕе труда директором

профессионшrьпой образоватольной оргапизации издается приказ.

Участце работнr.rков в управлении охраной трула
Работники осуществJIяют право на участие в управлении охраной rrруда как

Еепосредственно, так и через своих представителей - тшенов Профсоюза, выборньпл
коJIлегиalльным оргдrом которого явJIяется профсоюзный комитет (профком).

Право работников на учЕютие в упрЕrвлении охраной труда реализуется в различных
формах, в том числе:

- проведение выборньшr.r коллегиальЕым оргаIrом первиt+rой профсоюзной
организации (профком) консультаций с работодателем (директором, руководителями
СтРУктУрньD( подразделений профессиональной образовательной организации) по вопросаrr,r
принятия локальньD( IIормативньD( .lKToB по охране труда и планов (программ) уJryчшения
условий и охрzlны труда;

- получение от руководителей Колледжа информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим зажонные права и интересы работников в области охраны труда;
обсуждение вопросов охраны туда, внесение предложений по совершеЕствованию работы
в области охраЕы труда и обеспечения безопасности образовательного процесса;

- учiютие в разработке и принятии коллективньп договоров;
- иные формы, определенные Трудовьгм коДексоI\,I РФ, иньтми федеральньпли

ЗаКОНzllt,IИ, учредитеJIьными документа},rи орг{urизации, коJшективным договором,
локальными Еормативными zlкTalJr.lи,

Упо.тпrомоченные (доверенные) лица по oxp.lнe труда профсоюзной организации
КОrШеДЖа ОСУЩеСтвJIяют общественный (профсоюзньй) контроль за состоявием охраIiы
труда на рабочих местах, соблюдением руководитеJIями и должностными JIицами
структурпьD( подразделений зatконных прalв и интересов работrrиков в области охраны
труда, сохра{ением жизЕи и здоровья работников и воспитzlнпиков во BpeMrI
образовательного процесса.

Прав4 обязанности и гараrIтии деятеJIьносIи уполномоченпьD( (ловеренньп<) лицах по
oxpime труда опредеJIяются Положением об уполномоченном (доверенпом) лице по oxpzlнo
трула профсоюзного комитета образовательной организации (Прилоtкение 4).
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Наименование документа: кПолоlкение о системе управления охрной труда в ОГБПОУ кНовгородский
строительный колледжЕ
Условное обозначение: СМК- П - 118

Соотвеrcтцет ГOСТ Р ИС0 9фl-Ю15 (4.4.1е, 5.3), ГOСТ Р 52614.2-Ш06 (п. 5.5.1)

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в комиссии по
охране труда, создаваемой в профессионапьной образовательной организации.

VII. Совершенствование управления охраной труда

7 .1. Щействия по совершенствованию.
Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы управления

охраной труда, явJUIется ее постоянное улучшение.
Резулътативностъ системы управления повышается при использовании резулътатов

проверок, анЕUIиза данных, корректирующих и предупреждающих действиЙ.
Процессы выполнения Колледжем требований обеспечения безопасности и охраны

здоровья сравнивчlют с достижениями других организаций в цеjUIх совершенствования

деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности труда, внесения в этот
процесс элемента соревнования и поощрения тех, кто добился лучших резулътатов.

VIII. Основные источнIIки финансирования меропрIIятIIй по охране труда

ТК РФ Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условиЙ и охраны
труда.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном фелер€шьными
закон€}ми и иными нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
гIравовыми актами органов местного самоуправления.

Финансирование меропри ятий по улучшению условий и охраны труда может
осуществJuIться также за счет добровольньfх взносов организаций и физических лиц.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями
(за исключением государственных унитарньD( предпри ятий и федераrrьных учреждений)
осуществляется в рчвмере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг). 'I'prпtrBclii пере.tенъ ежегодно реализуемых работодателем за счет ук€ванных
средств мероприятпй по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессионzLпьных рисков устанавливается федераJIьным органом исполнительной власти,
осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере труда.

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда.

Конкретный р€вмер средств на указанные цели определяется коллективным договором
Колледжа и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему.

Исполъзует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по
охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на
проведение специапьной оценки условий трула, обучение по охране труда, приобретение
СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, проведение обязательнъгх медицинских осмотров в

соответствии с Федеральным законоN,I "О бюджете Фонда социirльного страхования
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Российской Федерации".

Управление документаI}lи СУОТ

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру,
акту€tлизации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы
СУОТ (записи), включ€ш:

- акты и иные записи дilнных, вытекающие из осуществления Суот;
- журн€lJIы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях:,

профессионапьных заболеваниях ;

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды
и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием
здоровья работников;

- результаты контроля функционирования СУОТ.

Щокументы по охране труда, наличие и ведение которых должно быть организовано в
подразделениях профессиональной образовательной организации

N
пlтl

.Щокумент Пояснения, основание

1 Коллективный договор между
администрацией и работниками

Локальный нормативный акт

2. Копии прик€вов руководителя по
от

-'
J. Приказы фаспоряжения) о

возложении обязанностей :

- по охране труда;
- за электрохозяйство;
- по работе на высоте;
- по пожарной безопасности;
- за погрузочно-разгрузочные
работы ручным способом;
- за исправную рабоry,
своевременное испытание и
периодический осмотр
оборулования;
- за учет, обеспечение,
организацию своевременного
осмотра, испытание и хранения
сиз

гост 12.Q.0а4_2015
с,г.217 ТК РФ;
п. 1.2.З-].2.5 ПТЭЭП

4. Программа проведения вводного
инструктажа по охране труда

Разрабатывается на осн ов ании типовой программы
("ГОСТ l 2.0.004-20 1 5. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие
положения"). Утверждается директором.
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Основание - [lос,t,аЁlоRJIе[Iие Минтруда и
социального рzlзвития РФ и Министерства
образования РФ N 1129 от 1З.01.2003 г. "Об
утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

ников организации'l

Разрабатывается на осн ов ании типовой программы
(" t 'OCl" l 2.0.004-20 1 5. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие
положения"). Утвержлается директором. Основание
- I IостанOвление Минтру да и социч}льного рz}звития
РФ и Министерства образования РФ N ll29 от
13.01.2003 г. "Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны

да тников организацииll

Разрабатывается в соответствии с действующим
штатным расписанием, технологическими
процессами и производственным оборудованием
организации. Переченъ утверждается директором. В
каждом подрЕвделении составляется свой Перечень
действующих инструкций по охране труда.
Основание - I Iостановленлlе Минтруда и
социального рчввития РФ N 80 от 17.12.2002 г. "Об
утверждении Методических рекомендаций по

разработке государственных нормативных
ваний охраны труда"

Разрабатыв€tются руководителями подрiвделений в
соответствии с Метtlдическими рекOý{еIlдzlцлtяý,tи по
разработке государственных нормативных
требований охраны труда, утвержденными
пOcTa}tOBjIeIlиeM Минтруда России N 80 от
17 .|2.2002 r. и утвержденным Перечнем
инструкций по охране труда.
Инструкция по охране труда для работника
разрабатывается исходя из его профессииили вида
выполняемой работы на основе межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране трула (а
при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых
правил по охране труда), требований безопасности,
изложенных в эксплуатационной и ремонтной
документации организаций изготовителей

дования, а также в технологической

Программа проведения первичного
инструктажа по охране труда на

рабочем месте

Перечень инструкций по охране
труда для работников (по
профессиям (должностям) и видам

работ)

Инструкции по охр,ilне труда для
сотрудников или по видам работ, а
также для обуч€lющихся при
проведении зан ятиiа или иных
видов работ
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документации организации с учетом конкретных

условий производства. Утверждается директором
по согласованию с п ным комитетом
Журналы должны быть пронумерованы,
прошнурованы, подписаны специаJIистом по охране
труда и скреплены печатью организации.
основание - "I'OCl' 1 2.0.t)04-201 5.

Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положенияlt

Хранятся в течение учебного года

Все сотрудники, в том числе выпускники
профтехучилищ, учебно-производственных
(курсовых) комбинатов, после первичного
инструктажа на рабочем месте должны в течение
первых 2-|4 смен (в зависимости от характера

работы, квалификации работника) пройти
стажировку под руководством лиц, н€}значенных
приказом (распоряжением, решением) по
подрzвделению. Руководство подразделения по
согласованию с отделом охраны труда и
профсоюзным комитетом может освобождать от
стажировки работника, имеющего стаж работы по
специальности не менее 3 лет, переходящего из
одного цеха в другой, если характер его работы и
тип оборудования, на котором он работ€Iл ранее, не
меняется. Работники допускаются к
самостоятелъной работе после стажировки,
проверки теоретических знаний и приобретенных
навыков безопасных способов работы. Основание -

"ГOС'I l 2.0,004-20 l 5. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие
положения"
Комиссия создается в каждом подрzlзделении в
составе не менее 3-х человек, председателем
которой является руководителъ подразделения.
Проверку теоретических знаний требований охраны
труда и практических навыков безопасной работы
работников рабочих профессий проводят
непосредственные руководители работ в объеме
знаний л и инструкций по о

Журна-tl регистрации инструктажей
по охране труда на рабочем месте

Контрольные листы инструктажа
обучающихQя

Приказы (распоряжения) по
подразделениям о н€вначении лиц,
под руководством которьгх
проходят стажировку вновъ
принятые работники

Приказ руководитеJuI о создании
fIостоянно действующих комиссий
по проверке знаний требований
охраны труда работников в
подрчtзделениях

Экземпляр Контрольный

ваний п

Лист 43 из 5'|Редакция
изменение

1

0



0бластное государствен ное бюрltетное п рофесс ионал ьное об разовател ьное

учреждение
к1,1овгородский строительньlЙ колледкD
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Соотвеrcгвует ГOСТ Р ИС0 9001-20't5 (4,4.'le, 5.3), ГОСТ Р 52614,2-2006 (п, 5.5, )

Программа обучения работников
по охране труда

Удостоверения о проверке знаний
требований охраны труда.
(Руководитель подр€вделения)

Протоколы проверки знаний
требований охраны труда

Правила внутреннего трудового
распорядка

Личные карточки учета выдачи
средств индивидуальной защиты

Матери€rлы рас следования
несчастного случаlI

труда, а при необходимости - в объеме знаний
дополнительных специаJIъных требований
безопасности и охраны труда. Основание -

ПостацоIзJiеIlие Минтру да и социального развития
РФ и Министерства образования РФ N ll29 от
l3.01.2003 г. "Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны

да иков организации"
Р азраб атывается на осн ов ании типовых прогрчlмм
обучения, утверждается ректором (проректором по
подчиненности). Основание - 1 lостанt_lвление
Минтру да и социЕrльного рчввития РФ и
Министерства образования РФ N 1129 от 13.01 .2003
г. "Об утверждении порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда

иков организации"
ПtlcTattcll]Jlel{иe Минтру да и социi}лъного рilзвития
РФ и Министерства образования РФ N 1129 от
13.01.200З г. "Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организации"; ст. 212,225 ТК РФ

Основание - I _Iостановление Минтруда и
социального р€tзвития РФ и Министерства
образования РФ N |l29 от 13.01.2003 г. "Об
утверждении порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда

иков организации"
Разрабатываются на основании типовых правил,

утверждаются руководителем организации.
основание - глаЕj а 29 ТК РФ
Заполняются на каждого работникq которому
вьцается бесплатнаш спецодежда, спецобувъ и

другие СИЗ. Разрешается ведение в электронном
виде. Основание - ТК РФ ч. З ст. 22l работодатель
обязан обеспечить своевременную вьцачу СИЗ по

установленным нормам. Прlлказ
Минзд цразвития от 01.06.2009 N 290н
Оформление материчrлов расследования
несчастного сJryчаrI проводится в соответствии с
требованиями шOстаIlоI}jIеItия Минтруда РФ N 73 от
24J0.2002 г. "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета
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учре)цение

к1,1овгородский строительньlй колледжD

Наименование документа: сПоложение о системе управления охраной труда в ОГБПOУ сНовгородский
строительный колледж}
Условное обозначение: СМК - П - 1 18
Сооветстврг ГOСТ Р ИСО 9ф1-2015 (4.4.'le, 5.3), ГОСТ Р 52614.2-Д06 (п. 5.5.1)

несчастных сJryчаев на производстве, и Положения
об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отделъных отраслях и
организацияхll. .щокументы хранятся в службе

охраны труда 45 лет. Основание - с1,. 227-23l ТК
рФ

18. ,Щолжностные инструкции на
сотрудников подразделения

Разрабатываются в соответствии с
" liвшlи фикаци tlll}t IrIM с п равtl LlH и кOý{ должностей
руководителей, специапистов и других служаrцих"
(ПостаrrоI]JIе{,lие Минтруда РФ N 37 от 21 августа
1998 года) и отраслевыми нормативными
документами. Представляют собой описание
должностных обязанностей, в том числе в области
охраны труда. Разрабатываются сотрудниками
отдела кадров, согласовываются с руководителями
структурных подразделений, юридической
службоЙ, службоЙ охраны труда и другими
соответствующими специчtлист€lми. Утвержлаются
руководителем ПОО.
Основание - Квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и других
служаIцих (Постановление Минтруда РФ N З7 от 21
августа 1998 года)

19. С оглашение по охране труда Разрабатывается в соответствии с п}lсьN.tOý{

Минобрнауки России от 08.08.2017 N 12-753 "О
направлении перечня по охране труда|l

20. План работ по охране труда Разрабатываются в подразделении на к€Lпендарный
год

2l Акты проверки состояния охраны
труда

Служба охраны труда проводит совместно с
представителями соответствуюIцих подразделений
организации и с участием уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда
профессиончшьных союзов или трудового
коллектива проверки, обследования (или
участвовать в проверках, обследованиях)
технического состояния зданий, сооружений,
оборулования, машин и механизмов на
соответствие их требованиям нормативных
правовых актов по охране труда, эффективности
работы вентиляционньtх систем, состояния
санитарно-технических устройств,
санитарно-бытовьtх помеще ний, средств
коллективной и индивидуальной зашиты

22. Предписания специаJIиста службы
охраЕы труда

2з. Журнаrr проверки условий
состояния охраны труда (3-х
ступенчатый
административно -о бщественный
контроль)
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Наименование документа: кПоложение о системе управления охраной труда в 0ГБПOУ кНовгородский
строительный коллешD
Условное обозначение: СМК- П - 118
Соответовует ГOСТ Р ИСО 9фl-Д15 (44.1е, 5.3), ГOСТ Р 5Щ14.2-2006 (п. 5.5.1)

работников. По резулътатам проверок могут
составлятъся акты или предписания о ликвидации
нарушений.
Пр" работе 3-х ступенчатого метода контроля
состояния охраны труда, выявленные нарушения
отражаются в журнале проверки охраны труда и
техники безопасности. основание - ст, 2 l 2 Тк РФ
"I lравилil по охране труда при работе на высотеll,
утв. IiриказOм Минтруда России от 28.03 .20|4
N 155н
Комиссия создается в составе не менее пяти
человек (3 чел. в подр). Председателем комиссии
назначается, как правило, ответственный за
электрохозяйство. Основание - lr. 1.4,30. Правил
технической эксплуатации электроустановок
потребителей (yru. rlpll,Ka:}0lt Минэнерго РФ от 13

2003 г. N 6
Неэлектротехническому персон€rлу, выполняюIцему
работы, при которых может возникнуть опасность
поражения электрическим током, присваивается
группа I по электробезопасности. Перечень
определяется и утверждается руководителем
организации.
Основание - п. 1.4.1. Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей (утв.
приказошt Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6
Присвоение группы I производится путем
проведения инструктажq который, как правило,
должен завершаться проверкой знаний в форме
устного опроса и (при необходимости) проверкой
приобретенньtх навыков безопасньtх способов
работы или оксtзания первой помощи при
поражении электрическим током. Присвоение I
группы по электробезопасности проводится с
периодичностью не реже 1 раза в год. Основание -
п. 1 .4.4. Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей (утв. шр !1 K;L:} tlý{

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6
Правила безопасности при работах, при
производстве которьгх оформление по
наряду-допуск обязательны.

приемке в эксплуатацию дования,

Распоряжение по подразделению о
назначение лица, ответственного за

Распоряжение о создании комиссии
для проверки знаний
электротехнического и не
электротехнического персонала

Перечень должностей и профессий,
требующих присвоения персон€lлу
I, II, ШI, IV группы по
электробезопасности

Журналr учета присвоений группы I
по электробезопасности
неэлектротехническому персонаJIу.
(II, III, IV групll - на отделениях)

Распоряжения о допуске к работам
после проверки знаний

Матери€Lпы о вводе в эксплуатацию
оборудования, помещениЙ
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Наименование документа: tПолоlкение о системе управления охраной труда в 0ГБПОУ кНовгородский
строительный колледжD
Условное обозначение: СМК - П - 1'l8
Соотвемврт ГОСТ Р ИС0 9ф1-2015 (4.4.1е,5.3), ГOСТ Р 52614.2-Д06 (п. 5.5.1)

помещений"
30. МатериаJIы по СОУТ Ф3-126. ФЗ-42l . ст,. 2l2 ТК
з1. Отчеты по охране труда

Изменения и дополнения действующих НПА вносит СОТ Коллежа.
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учре)lцение
кНовгородский строительньlЙ колледжD

Наименование документа: кПоложение о системе управления охраной труда в 0ГБПОУ кНовгОродский

строительный колледФ
Условное обозначение: СМК - П - 1 18

соответпв,вт ГOСТ Р Исо 9001-20'15 (44.1е, 5.3), ГоСТ Р 52614.2-2006 (п. 5.5.1)

Приложение N 1

Структура обучения по охране труда

N
п/п

наименование
направлений

Периодичность
проведения

ответственные
исполнители

Оформление
результатов

Кто
контролирует

1 2 J 4 5 6

l Вводный
инструктаж всех
вновь
принимаемых
работников

При поступлении
на работу

сот Журнатl
вводного
инструктажа.

директор,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

2 Первичный
инструктаж на

рабочем месте.
Стажировка на
рабочем месте

.Що начала
производственной
деятельности

Руководители
подразделений

Журнал
инструктажа

сот,
председателъ
первичной
профсоюзной
организации

aJ Повторный
инструктаж по
охране труда

2 раза в год Непосредственн
ый
руководитель
работ

Журнал
инструктажа

сот,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

4 внеплановый
инструктаж

1. При введении
новых правил,
инструкций.
2. При изменении
процесса, замене
оборудования.
3. При нарушении
инструкций и
правил

работающим.
4. По требованию
органов надзора

Непосредственн
ый
руководитель
работ

Журнал
инструктажа

сот,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

5 I_{елевой

инструктаж по
охране труда

При выполнении
рsrзовых работ

Непосредственн
ый
руководитель
работ

Журнал
инструктажа

Руководитель
подразделени
я, профком

6 Обучение и
проверка знаний
по
промышленной
безопасности и
охране труда,

1 раз в год Непосредственн
ый
руководитель
работ

Протокол
проверки
знаний.
Журнал
обучения

сот,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
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Наименование документа: qПоложение о системе управления охраной труда в ОГБПОУ кНовгордский
строительн bl й колледх(D
Условное обозначение: СМК - П - 1 18

Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (4.4.1е, 5.3), ГOСТ Р 52614.2-2006 (п. 5,5,1)

пожарной и
газовой
безопасности,
гигиене труда и
безопасности
дорожного
движения
рабочих и
служащих

7 Обучение и
проверка знаний
по охране труда
руководителей
подрtlзделений и
специалистов

1разв3года сот Протокол.
Журна_гl
обучения

заместители
директора,
СоТ, Гос.
инспекция по
труду,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

8 Организация
обучения и
проверки знаний
по охране труда
директора,
заместителей

раз в З года сот Протокол.
Журнал
обучения

Гос.
инспекция по
труду,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

9 Организация
обучения и
проверки знаний
по охране труда
работников СОТ

1разв3года сот Протокол.
Журна-ll
обучения

заместители
директора,
Гос.
инспекция по
труду,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

10 Организация
обучения и
проверки знаний
по охране труда
членов комиссий
гrо оТ

1развЗгода сот Протокол.
Журнал
обучения

заместители
директора,
Гос.
инспекция по
труду,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
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учре}цение

к1,1овгородский строительньlй колледжD
НаименОвание докУмента: сПоложение о спстеме управления охраной труда в ОГБПОУ кНовгородский
строительный колледt(}
Условное обозначение: СМК - П - 1'l8
Соотвеrcтврт ГOСТ Р ИСО 9Ф1-2015 (44.1е,5.3), ГOСТ Р 52614.2-20ф (п. 5.5,1)

Приложение N 2

Планирование работы по охране труда

N
п/л

наименование
мероприятий

Периодично
сть

проведения

ответственные
исполнители

Оформлени
е

результатов

Кто
контролирует

Прим.

1 2 3 4 5 6 n
l

1 Программа (план)
мероприятий
упучшения
условий и охраны
труда

На5лети
перспективу

Руководитель,
заместители

руководителя,
сот

Программа.
плАн

назначенныи
ответственны]чI.
сот,
председатель
первичной
профсоюзной
организации

1 соглашение по
охране труда
работодателя и
гlрофсоюза

Ежегодно Руководитель,
заместители
руководителя,
сот,
председателъ
первичной
профсоюзной
организации

соглашение.
План

Комиссия

J План
санитарно-гигиени
ческих и
оздоровительных
мероприятий

работнлtков }I

сотрудников

Ежегодно Руководитель,
заN{естители

руководителя,
сот, сот

План председателъ
первичной
профсоюзной
организации

4 Программа
производственного
контроля

Ехtегодно Руководитель Программа Роспотребнадзо
р, СОТ

5 План-график
проверки
состояния условий
труда и охраны
труда

Ех<егодно сот План-
график

председатель
первичной
профсоюзной
организации

6 Графики ремонта и
ревизии
(диагностики)

Ежегодно
согласно
Ilравилам и

Руководитель9

заместители

руководителя

План-
график

от
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Областное госуда рствен ное б юджетное п рофессион ал ьное об разо вательное

учреждение
кНовгородски й строительньlй колледжD

Наименование документа: кПолоlкенше о системе управления охраной труда в ОГБПОУ сНовгородский
строительный коллешD
Условное обозначение: СМК- П - 118

Соответствует ГOСТ Р ИС0 9ф1-2015 (4.4,1е, 5,3), ГOСТ Р 52614.2-Дф (п. 5.5.1)
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Областн ое госуда рствен н ое б юджетное п рофесси онал ьн ое об разовател ьн ое

учрехцениеý'V кНовгородский строительный колледrФ

Наименование документа: кПоложение о сиGтеме охрной труда в 0ГБПOУ кНовгородский
строительньlй колледх(D
Условное обозначение: сМК - П -
Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-20'15 (4.4.1е,5.3), ГОСТ Р 52614,2-2006 (п. 5.5.1)


