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Положение разработано в целях совершенствования организации работы по охране 

труда в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» (далее по тексту -

Колледж). 

Положение разработано в соответствии с "Трудовым кодексом Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от 30.12.2015), Распоряжением Правительства 

Москвы от 1 июля 2003 г. N1140-РП, а так же отраслевым стандартом «Управление 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России», утвержденным приказом N2953 Минобразования России 

14.08.2001 года, Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.0004 -90 "Организация 

обучения безопасности труда”, Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. No1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций” (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12.02.2003 г. No4209). 

Положение устанавливает единую систему организации работы по охране труда во всех 

отделениях и отделах  колледжа.  

1.Общее руководство и ответственность за организацию, и проведение работы по охране 

труда и технике безопасности в целом по колледжу возлагается на директора колледжа, а 

в отделениях и отделах -  на соответствующих руководителей, нвчальников. 

2.Организация работы по охране труда возлагается на специалиста по охране труда и 

технике безопасности, совместный комитет (комиссию) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда от профессионального союза и (или) трудового 

коллектива. Организация работы по охране труда (принципы, общая схема распределения 

обязанностей в области охраны труда).  

Принципы организации работы по охране труда 

-Возложение ответственности за организацию работы по охране труда и технике 

безопасности в целом по Колледжу в соответствии с должностными обязанностями. 

— Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных актов по охране 

труда: администрация в лице специалистов по охране труда и технике безопасности,  

профком в лице уполномоченных по охране труда. 

—Возложение ответственности за проведение вводного инструктажа при приеме на 

работу и инструктаж по охране труда   и технике безопасности на рабочем месте на 

специалиста по охране труда и технике безопасности. 



—Возложение ответственности за организацию повышения квалификации работников по 

охране труда и осуществлению контроля за качеством повышения квалификации и  

соблюдения сроков проведения этого мероприятия  на специалисте по охране труда и 

технике безопасности. 

—Возложение ответственности за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи 

на  руководителе отдела по АХР. 

—Возложение ответственности за организацию обеспечения электробезопасности в 

колледже в соответствии с приказом директора. 

—Возложение ответственности за организацию обеспечения пожарной безопасности в 

колледже с указанием путей эвакуации  на заместителе директора по АХР. 

—Возложение ответственности за организацию безопасного временного хранения и 

вывоза ТБО и других отходов на   руководителе отдела по АХР. 

—Возложение ответственности за организацию медицинских осмотров (обследований), 

наличия аптечек первой помощи с указанием лиц, умеющих оказывать доврачебную 

помощь на специалисте по охране труда и технике безопасности. 

—Возложение ответственности за организацию расследования и учета несчастных 

случаев, происходящих в колледже с работающими и обучающимися, а также за ведение 

журнала регистрации несчастных случаев на специалисте по охране труда и технике 

безопасности на специалисте по охране труда и технике безопасности. 

—Возложение ответственности за организацию административно-общественного 

контроля по созданию здоровых и безопасных условий труда и за ведение журнала 

административно-общественного контроля на  специалисте по охране труда и технике 

безопасности и  на  руководителе отдела по АХР. 

—Возложение ответственности за организацию уголков по охране труда, его содержание, 

а также за размещение плакатов и знаков безопасности в зонах повышенной опасности на 

специалисте по охране труда и технике безопасности. 

—Возложение ответственности за организацию проверок состояния учебных зданий, 

оборудования учебных лабораториях и др. кабинетов, а также за безопасность их работы 

на специалиста по охране труда и технике безопасности и на  руководителе отдела по 

АХР. 

—Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны труда на 

рабочих местах, выполнению мероприятий, предусмотренных коллективным договором и 

соглашением по охране труда, а также за выделением средств на выполнение 



мероприятий по охране труда из расчета на одного человека на специалисте по охране 

труда и технике безопасности  и представителе от первичной профсоюзной организации. 

—Возложение ответственности за сохранность и исправность инструментов и 

оборудования в соответствии с приказом директора. 

—Возложение ответственности за учёт, обеспечение, организацию своевременного 

осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемые в 

электроустановках в соответствии с приказом директора. 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Перечень основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

•Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков. 

•Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по 

результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки уровней 

профессиональных рисков. 

•Устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия 

движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, 

блокировок, герметизирующих и других элементов. 

•Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических 

процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний(шум, вибрация, 

ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового). 

•Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем 

в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 

аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования 

воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 

•Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими 

нормами. 

•Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, 

а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 

воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 



•Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой 

водой. 

•Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и 

климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

•Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее -СИЗ), а также ухода за 

ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

•Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической 

литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным 

приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране 

труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и 

тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

•Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников. 

•Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

•Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию лифтового оборудования, оборудования в 

теплоэнергоустановках.. 

•Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

•Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской помощи 

и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

•Устройство тротуаров, переходов на территории организации для обеспечения 

безопасности работников. 

•Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

•Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

•Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих 

мест с целью обеспечения безопасности работников. 

•Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе: 



-организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), 

-приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; устройство новых и 

(или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом. 

 

 

 

 

 

 




