


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности (далее - Положение) устанавливает основные положения по формированию и 
функционированию единой системы обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и 
безопасности образовательного и тренировочного процессов в  ГБПОУ «Колледж олимпийского 
резерва Пермского края» (далее – колледж).  

1.2. Законодательной и нормативной основой для формирования данного Положения и 
деятельности службы охраны труда является: 

Конституция Российской Федерации;  
Трудовой кодекс РФ; 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323 (в действующей редакции); 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы служб охраны труда в организации» от 
08.02.2000 № 14 (в действующей редакции); 

государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ); 
строительные нормативы и правила (СниП); 
санитарные правила и нормы (СанПиН); 
приказы распоряжения Минспорта России и Минобразования России; 
Устав колледжа. 
1.3. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

(тренировочного) процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и 
обучающихся в процессе их деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 
заболеваемости и несчастных случаев. 

1.4. Основными задачами системы обеспечения безопасности в колледже являются:  
обеспечение выполнения обучающимися и работниками требований законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий в 
колледже; 

предотвращение несчастных случаев с обучающимися; 
предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также улучшение условий труда 
работников колледжа; 

соблюдение в колледже требований нормативных документов по радиационной, пожарной и 
промышленной безопасности, защите окружающей среды и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций; 

обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также спортивного 
оборудования и инвентаря, приборов и технических средств обучения; 

сохранение и укрепление здоровья работников и обучающихся, организация их лечебно-
профилактического обслуживания, обеспечение оптимальных режимов труда, обучения и отдыха. 

1.5. Основополагающими принципами функционирования системы обеспечения 
безопасности в колледже являются: 

признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и обучающихся по 
отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности; 

гарантии прав работников и обучающихся на сохранение здоровья и обеспечение 
безопасности, на нормативное правовое обеспечение этих прав; 

профилактическая направленность деятельности системы обеспечения безопасности, 
предупреждение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников 
и несчастных случаев с обучающимися; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на обеспечение по 
страхованию; 

научная обоснованность требований по сохранению здоровья и обеспечению безопасности  
работников и обучающихся, содержащихся в локальных нормативных актах системы обеспечения 
безопасности колледжа; 



сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов 
сохранения здоровья и обеспечения безопасности: государственных органов исполнительной 
власти, учредителя, работодателей и работников, органов самоуправления колледжа, 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов, общественных и государственно-общественных объединениях на 
добровольной основе граждан; 

перспективное целевое планирование мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению 
безопасности работников и обучающихся и их обязательное финансирование; 

неукоснительное исполнение руководителями и работниками требований законодательных и 
нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий в 
колледже и персональная ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. Основные направления работы комиссии по охране труда 

 
2.1. Комиссия по охране труда создается по приказу директора из числа работников 

колледжа.  Ответственные по приказу лица организуют работу, устанавливают круг обязанностей 
членов комиссии по охране труда и несут ответственность за выполнение настоящего Положения. 

2.2. Ответственный исполнитель за охрану труда проводит периодическую проверку знаний 
по охране труда среди работников колледжа один раз в три года, а для вновь принятых в течение 
первого месяца работы. 

2.3. Деятельность руководящих работников и специалистов колледжа в области охраны 
труда и обеспечения безопасности образовательного (тренировочного) процесса регламентируется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда.  

Деятельность обучающихся и персонала в колледже регламентируется инструкциями по 
охране труда. 

2.4. Основными направлениями работы комиссии является: 
Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 
Проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 

(учебно-тренировочного) процессов, за составлением условий труда и учебы на рабочих и 
учебных местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 
индивидуальной и коллективной защиты.  

Организация профилактической работы по снижению травматизма среди студентов и 
работающих в образовательном учреждении. 

Участие в работе по контролю за состоянием охраны труда в колледже.  
Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 
Организация пропаганды по охране труда. 
Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников образовательного учреждения. 
2.5. В соответствии с основными направлениями работы на комиссию по охране труда 

возлагаются следующие функции: 
Выявление опасных и вредных производственных факторов. 
Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и студентов. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда, паспортизация учебных помещений, оценка 

травмобезопасности учебного (спортивного) и производственного оборудования на соответствие 
требованиям охраны труда. 

Проведение проверок, обследование технического состояния здания, сооружений, 
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности 
работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 

Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда. 



Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на 
устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и  
контроля, по противопожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Оказание помощи в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 
которыми работники и студенты должны проходить обязательные предварительные и 
периодические медосмотры. 

Разработка новых  и  пересмотр действующих инструкций по охране труда для работников и 
студентов. 

Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми 
вновь принятыми на работу. 

Организация и проведение первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового и 
целевого инструктажей по охране труда с работниками образовательного учреждения. 

Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 
работников. 

Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по охране 
труда, стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др. 

Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, 
предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты от воздействия 
опасных и вредных факторов. 

Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и сроками. 
Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и студентов по вопросам охраны труда, 

подготовка предложений директору по устранению указанных в них недостатков в работе и 
ответов заявителям. 

Осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране труда коллективного 
договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных 
условий труда и учебы. 

Осуществление контроля за выполнением требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, наличием в образовательном учреждении инструкций по охране 
труда. 

Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда и паспортизации учебных помещений, эффективностью работы 
вентиляционных систем, состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств 
на рабочем оборудовании. 

Осуществление расследования и учета несчастных случаев, хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, 
других материалов расследования несчастных случаев с работниками и студентами. 

 
3. Права членов комиссии и ответственность работников колледжа по охране труда 

 
3.1. Для выполнения своих функциональных обязанностей членам комиссии 

предоставляются следующие права: 
Проверять состояние условий охраны труда в образовательном учреждении и предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам представления установленной формы. 
При необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по 
согласованию с руководством образовательного учреждения. 

Запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на местах, 
где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни 
и здоровью работникам и студентам, с последующим уведомлением директора колледжа. 

Запрашивать и получать от директора материалы по вопросам охраны труда, требовать 
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране 
труда, правил техники безопасности. 



Вносить предложения директору колледжа об отстранении от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или 
грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в колледже на 
педагогических советах и производственных совещаниях. 

Вносить директору колледжа предложения о поощрении отдельных работников за активную 
работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса, а так же о привлечении в 
установленном порядке к дисциплинарной ответственности виновных в нарушении 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.2  Работники колледжа обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

В соответствии со ст. 24 Закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» лица, 
виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда, 
предусмотренных  коллективным  договором, трудовыми договорами, или препятствующие 
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля  за соблюдением 
требований охраны труда, а так же органов общественного контроля несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Система обеспечения комплексной безопасности колледжа 

 
4.1. Система обеспечения комплексной безопасности колледжа это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий работников колледжа, осуществляемых 
под руководством учредителя во взаимодействии с правоохранительными структурами, 
вспомогательными службами и общественными организациями (формированиями), с целью 
обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся 
к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Целью, процессом, результатом реализации указанных мер и мероприятий является 
комплексная безопасность колледжа как временное состояние защищенности охраняемого объекта 
от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного,  природного характера.  

4.2. Безопасность колледжа (как временный результат) достигается в процессе реализации 
следующих основных мер и мероприятий: 

4.2.1. Организация контрольно-пропускного режима, физической охраны здания и 
территории.  

Охрана осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны 
органов внутренних дел, частных охранных предприятий (ЧОП). 

Задачи охраны: контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществления пожарного 
надзора; организации пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 
на объект граждан и техники; защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в 
образовательном учреждении и его территории.  

В колледже организуется внутриобъектовый режим с пакетом документов, который 
находится на охране: 

список работников и студентов; 
инструкция по охране объекта; 
инструкция при угрозе проведения террористических актов, обнаружения бесхозных и 

взрывчатых предметов, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей; 
инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 
журнал учета посетителей;  
журнал приема, сдачи дежурства и контроля за несением службы; 
журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану; 
расписание занятий; 
расписание тренировочных мероприятий; 
расписание звонков; 
график дежурства должностных лиц и преподавателей; 
график дежурства охранников; 



список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  
На охране имеются: ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений, 

закрывающийся на замок; кнопка тревожной сигнализации; телефон стационарный; система 
оповещения (звонок); медицинская аптечка; фонарь. 

4.2.2. Организация инженерно-технической укреплённости здания и территории обеспечена 
через охранную и тревожно-вызывную сигнализацию, телевизионное видеонаблюдение, 
пожарную сигнализацию, ограждение, металлические двери,  освещение наружной  территории. 

4.2.3. Плановая работа по антитеррористической защищенности колледжа: 
проведение совещаний, инструктажей и по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 
непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 
организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, 

родительской общественностью. 
4.2.4. Выполнение норм пожарной безопасности. 
Обеспечение пожарной безопасности включает: 
соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 
обеспечение работников первичными средствами пожаротушения, в соответствии с 

нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации; 
неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 
совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 
перезарядку огнетушителей в сроки или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже 

допустимого уровня по показаниям манометра; 
защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 
поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 
содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии. 
Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 
приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений; 
инструкция о мерах пожарной безопасности в колледже; 
инструкция «Действия при возникновении пожара»; 
план эвакуации при возникновении пожара в колледже; 
памятка о действиях при пожаре; 
план мероприятий по противопожарной безопасности. 
Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора колледжа по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной 
обстановки. 

4.2.5. Соблюдение норм по электробезопасности. 
Нормативно-правовыми документами по электробезопасности являются: 
приказ о назначении ответственного за электрохозяйство учреждения; 
приказ о назначении ответственного за электрохозяйство со стороны обслуживающей 

организации; 
журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу; 
инструкция о мерах личной электробезопасности и оказания первой медицинской помощи 

при несчастных случаях;  
измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования. 
4.2.6. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями осуществляется в виде: 
проверок объекта с составлением акта обследования антитеррористической укрепленности 

образовательного учреждения; 
участия внутриколледжных мероприятиях; 
проведения лекториев, бесед с администрацией, педагогическими и техническими 

работниками, в ходе которых разъясняются порядок действий при получении информации о 
возможности совершения террористических актов, нарушении общественного порядка, 



совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 
предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступления. 

4.2.7. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает: 
разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 
воспитание у студентов культуры безопасного поведения на улицах и дорогах  города; 
организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД; 
привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах  города; 
разработку методических документов по соблюдению ПДД; 
учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием студентов и на их 

основе принятие соответствующих мер. 
 

5. Должностные обязанности по охране труда работников колледжа 
 

5.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 
инструкциям руководителям подразделений и специалистов колледжа, разработаны в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 
обеспечении безопасности тренировочного и образовательного процессов.  

5.2. Должностные инструкции по охране труда доводятся ежегодно до соответствующих 
руководящих работников и специалистов колледжа под подпись. 

 
5.3. Должностные обязанности по охране труда руководителя: 
организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом колледжа; 

создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 
работником представительного органа службу охраны труда и учебы колледжа; 

назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспечение 
безопасности образовательного процесса; 

обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 
труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по охране труда и здоровья; 

обеспечивает безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий, сооружений, 
инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их технические 
осмотры и ремонт; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представительного 
органа работников и доводит их под роспись всем работникам колледжа; 

заключает коллективный договор с работниками колледжа; 
заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченными работниками представительного органа выполнение ежегодных соглашений по 
охране труда; 

обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и студентов в соответствии с 
законодательством РФ и Пермского края; 

организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников и 
студентов, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

организует проведение инструктажа по охране труда работников и студентов, лично 
проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, а также первичный на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с регистрацией в 
соответствующих журналах; 



организует обучение работников и студентов безопасным методам и приемам выполнения 
работ, стажировку на рабочих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда на рабочих местах, лицензирование, 
аттестацию и государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

организует обеспечение работников и студентов спецодеждой и спецобувью, другими 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами коллективной защиты; 

организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников и 
студентов в соответствии с установленными нормами; 

утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другими 
уполномоченными работниками представительным органом инструкций по охране труда для всех 
профессий и рабочих мест, 1 раз в 5 лет организует их пересмотр; 

организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 
работниками представительным органом административно-общественный контроль за состоянием 
охраны труда в колледже, выносит на обсуждение Совета колледжа, педагогического совета, 
производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации охраны 
труда; 

организует в установленном порядке работу комиссии по приему колледжа к новому 
учебному году; 

принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников и студентов при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой 
помощи пострадавшим, запрещает проведение работы, тренировочного и образовательного 
процессов на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные или вредные 
производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

организует в установленном порядке расследование несчастных случаев; 
беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной труда, органов Фонда 
социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев, предоставляет 
им документы и информацию, необходимые для осуществления ими своих полномочий, 
выполняет предписания этих органов; 

обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев; 
несет персональную ответственность за обеспечение здоровья и безопасных условий труда, 

тренировочного и образовательного процессов в колледже. 
 
5.4. Должностные обязанности по охране труда начальника хозяйственным отделом: 
обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений, 

инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их периодический технический ремонт 
и осмотр; 

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

организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 
территории колледжа, следит за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, 
своевременной их проверкой и перезарядкой; 

участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-
общественного контроля за состоянием охраны труда в помещениях и на территории колледжа; 

обеспечивает групповые, хозяйственные и другие помещения колледжа оборудованием, 
инструментом и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 



несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 
территорий колледжа; 

организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и освидетельствование 
водонагревательных приборов; 

участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной среды по 
содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности, наличие 
радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 лет инструкции по охране 
труда для персонала колледжа; 

организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда персонала колледжа с регистрацией в журнале 
установленной формы; 

приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты для работников, выдает им, с записью в личные карточки учета 
выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и обеззараживание; 

при назначении ответственным за электрохозяйство обязан пройти обучение на IV 
квалификационную группу по электробезопасности. 

 
5.5. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора (по спортивной 

работе): 
организует работу по соблюдению в тренировочном процессе норм и правил охраны труда; 
обеспечивает контроль за безопасностью используемых в тренировочном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения, не 
предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 

разрешает проведение тренировочного процесса при наличии оборудованных для этих целей 
помещений, отвечающих нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по 
акту в эксплуатацию; 

организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 
проведение паспортизации спортивных залов, а также подсобных помещений;  

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

проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 
охране труда  спортсменов и тренеров с регистрацией в соответствующих журналах; 

контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда спортсменов и его 
правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

определяет методику, порядок обучения  спортсменов безопасности жизнедеятельности, 
проводит контроль знаний; 

участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-
общественного контроля за обеспечением безопасных условий тренировочного процесса, а также 
за правильностью применения спортсменами средств индивидуальной и коллективной защиты, 
приостанавливает тренировочный процесс в помещениях колледжа, в которых создаются опасные 
условия для жизни и здоровья; 

участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 
спортсменами  колледжа; 

несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

 
5.6. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя (по учебно-

методической работе): 
организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 
обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; своевременно 



принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не 
предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 

разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 
безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 
проведение паспортизации учебных кабинетов, спортивных залов, а также подсобных помещений;  

составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 
установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет инструкций 
по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 
указаниях по безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 
лабораторных и практических работ; 

проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 
охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах; 

контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обучающихся  и его 
правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, проводит 
контроль знаний обучающихся; 

участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-
общественного контроля за обеспечением безопасных условий образовательного процесса, за 
состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью 
применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты, 
приостанавливает образовательный процесс в помещениях колледжа, в которых создаются 
опасные условия для жизни и здоровья работников и обучающихся; 

участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 
обучающимися  колледжа; 

несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

 
5.7. Должностные обязанности по охране труда преподавателя (тренера): 
обеспечивает безопасное проведение образовательного (тренировочного) процесса; 
вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

(тренировочного) процесса, а также доводит до сведения руководства колледжа о всех недостатках 
в обеспечении образовательного (тренировочного) процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся (спортсменов); 

проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях, воспитательных 
мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале или журнале установленной 
формы; 

организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного 
(тренировочного) процесса, правил поведения в колледже, в спортзале, в тренажерном зале, 
бассейне и т.п.; 

немедленно извещает руководство колледжа о каждом несчастном случае с обучающимся 
(спортсменом), принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, при 
необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение; 

осуществляет контроль за соблюдением обучающимися (спортсменами) правил 
(инструкций) по безопасности жизнедеятельности; 

несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся (спортсменов) во время 
образовательного (тренировочного) процесса.  

 


