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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение разработано в целях обеспечения безопасности, антитер-

рористической защищенности, противодействию различного рода правонарушениям и экс-
тремизму, соблюдению внутреннего пропускного режима и поддержанию общественной  
дисциплины в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 
Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 
(далее - техникум). А также для применения комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на соблюдение всех требований законодательств по охране труда и учебы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения различных организаци-
онно-технических мероприятий согласно Межгосударственному стандарту Системы стан-
дартов безопасности  труда ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда».  
Общие требования и составлено с учетом требований Федерального Закона Российской 
Федерации от 27.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» к организации каждого этапа учебного процесса. 

 1.3. Ответственным  за разработку и исполнение настоящего Положения является 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Разрешение на введение в 
действие настоящей инструкции осуществляет директор техникума. 

 
2. Сфера действия 

 
2.1. Настоящее положение действительно для: 
- директора; 
- руководителей всех подразделений; 
- преподавателей; 
- мастеров производственного обучения; 
- классных руководителей, заведующих мастерскими и лабораториями; 
- механика.  
 

3. Основные направления деятельности 
 
 3.1. Организация и применение различных организационно-  технических мероприя-
тий  по предупреждению, выявлению и пресечению различного вида противоправных дей-
ствий и укреплению дисциплины и правопорядка. 
 3.2. Планирование, организация и проведение различных мероприятий в области 
гражданской обороны и предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; мероприятий по предупреждению и пресечению террористиче-
ских действий, минимизации их последствий. 
 3.3. Создание и применение системы пожарной безопасности, которая включает в 
себя систему пожарной сигнализации, системы передачи извещений о пожаре, а также си-
стему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты согласно Федерально-
му Закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности».  
 3.4. Порядок содержания в исправном состоянии системы пожарного оборудования 
устанавливает рабочая инструкция ИОТ-11-5-1 2010  «Содержание системы противопо-
жарной защиты». В рамках учебного процесса - мероприятия по успешности изучения 
предмета ОБЖ, организация учебных «Пожарных тревог», а также организация ежегодных 
юношеских военных сборов. 



 3.5. Разработка, применение комплекса профилактических мероприятий, направлен-
ных на соблюдение всех требований законодательства по охране труда и учебы и органи-
зация системы контроля. Единый подход к обучению и проверке знаний по безопасности 
труда работников и обучающихся техникума обеспечивают рабочие инструкции «Ин-
струкция по профессиям». 

3.7. Контроль за функционированием систем отопления, освещения, водоснабжения, 
вентиляции. Порядок организации проведения плановых, профилактических и ремонтных 
работ; текущего ремонта и обслуживания, капитальных ремонтных работ, аварийных ре-
монтных работ для поддержания в исправном рабочем состоянии данных систем преду-
смотрено планово-предупредительным ремонтом планируемого года.  

 
4. Обеспечение безопасной жизнедеятельности и учебы. 

Антитеррористическая безопасность 
 

4.1. Основные задачи. 
- разработка комплексных и целевых планов мероприятий по обеспечению безопас-

ности техникума; 
- подготовка предложений по установлению и поддержанию режимов безопасности, 

определению полномочий, прав, обязанностей и ответственности должностных лиц по во-
просам обеспечения безопасности техникума; 

- обеспечение физической и технической охраны техникума,  его материальных и 
финансовых ценностей; 

- организация и осуществление пропускного и внутри объектового режима, его со-
вершенствование;  

- соблюдение установленных правил приема и сдачи объектов под охрану;  
- осуществление комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

правонарушений на территории техникума;  
- организация информационного обеспечения руководства по вопросам связанным с 

безопасным и стабильным функционированием техникума; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению тер-

рористических действий; 
- предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и минимиза-

ция их последствий; 
- осуществление комплекса организационных и технических мер и мероприятий во 

взаимодействии с правоохранительными органами, ФСБ и подразделениями ГО и ЧС Уд-
муртской Республики. 

4.2. Основные функции. 
- организация работы по обеспечению безопасности, антитеррористической защи-

щённости, противодействию различного рода правонарушениям и экстремизму, со-
блюдению внутреннего распорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

- разработка документов планирования мероприятий по безопасности, анти-
террористической защищённости, проектов приказов, распоряжений, инструкций, памяток, 
наглядной агитации и других документов; 

- участие в разработке годового и месячного планов воспитательной работы в части, 
касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию устойчивости к вовлече-
нию обучающихся и сотрудников техникума в экстремистские организации и про-
тивоправные действия; 

- планирование и проведение, занятий по подготовке преподавательского состава, 



работающего персонала техникума по вопросам, касающимся безопасности, анти-
террористической защиты в техникуме; 

- осуществление контроля за выполнением договорных обязательств со стороны 
охранного предприятия и содержанием в исправном состоянии охранных устройств и по-
жарной сигнализации в техникуме; 

- организация работы по соблюдению требований правил внутреннего распорядка, 
предупреждению антиобщественного поведения обучающихся в техникуме; 

- организация и поддержка взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и 
ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. Согласование, 
при необходимости, планов работы техникума, других документов, касающихся обеспече-
ния безопасности в техникуме правоохранительными органами; 

- оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и обще-
ственного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий; 

- разработка документов и проведение тренировок по действиям обучающихся и пе-
дагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- контроль за содержанием в безопасном состоянии и в надлежащем порядке под-
вальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений, требовать от 
ответственных должностных лиц содержать их закрытыми и опечатанными, а средства 
пожаротушения, запасные выходы - в готовности к использованию; 

- обеспечивать предварительный контроль подготовки мест проведения массовых 
мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудников (аудиторий, классов, 
кабинетов, спортивных залов, производственных мастерских и других помещений) на 
предмет безопасности;  

- контролировать учет, состояние  хранение пневматического оружия, СИЗ,  химика-
тов, ядовитых жидкостей на предмет обеспечения надёжной сохранности и недопущения 
несанкционированного доступа к ним; 

- проявлять бдительность ко всем фактам и проявлениям, создающим опасность 
жизни, здоровью обучаемых и сотрудников во время нахождения в техникуме; 

- проверка и контроль пропускного режима, несения службы в техникуме; 
- при обнаружении на территории техникума посторонних лиц совместно с ох-

ранником принять меры к их задержанию с последующим сообщением в территориальные 
органы МВД Удмуртской Республики. 

4. 3. Нормативно-правовая база по охране труда и учебы, обеспечению безопасной 
жизнедеятельности и учебы в техникуме, и его антитеррористической безопасности и 
гражданской обороне: 

- Конституция Российской Федерации; 
- межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230 - 2007 Система стандартов безопас-

ности труда «Системы управления охраной труда» Общие требования; 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»;  
- Федеральный Закон Российской Федераций от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1996 №1094 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Во-

просы частной детективной и охранной деятельности»; 
- Указ Президента Удмуртской Республики «Об антитеррористической Комиссии 

Удмуртской Республики» от 9 апреля 2001 № 49;  



- Постановление Правительства Удмуртской Республики №895 от 13.09.1999; 
- Постановления мэра г. Ижевска в части охраны труда и безопасности. 
 

5. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
 
5.1. Гражданская оборона в техникуме организуется и ведется в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральным законом «О гражданской обороне», дру-
гими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительств Российской 
Федерации, Удмуртской Республики нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Удмуртской Республики в области обороны и безопасности страны. 

5.2. Начальник гражданской обороны техникума является его директор.  
5.3.Начальник гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обо-

роне, через орган, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской 
обороны. 

5.4. Для планирования и организации выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, контроля за их выполнением по решению назначается  начальник органа специ-
ально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. 

5.5. План гражданской обороны техникума  утверждается директором техникума  по 
согласованию с Индустриальным управлением ГО и ЧС г. Ижевска. 

5.6. План гражданской обороны корректируется один раз в год по состоянию на 1 
января планируемого года. При существенных изменениях обстановки или структуры го-
сударственных органов управления и органов местного самоуправления переработка плана 
гражданской обороны осуществляется по отдельным указаниям соответствующих началь-
ников гражданской обороны.  

5.7. Повышение квалификации начальника гражданской обороны техникума  и его 
заместителей, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
проводится не реже одного раза в 5 лет.  

5.8. Обучение осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, при этом соблюдается дифференцированный подход в выборе форм обу-
чения. 

5.9. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обя-
занностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение квалификации в об-
ласти гражданской обороны в течение первого года работы является обязательной.  

 
6. Пожарная безопасность 

 
6.1. Полномочия  техникума в области пожарной безопасности: 
- организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности; 
- участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ; 
- обучение персонала мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупре-

ждению и тушению пожаров; 
- организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности. 
6.2. Деятельность техникума по соблюдению требований пожарной безопасности ор-

ганизуется на основе стандартов, норм и правил пожарной безопасности, инструкций и 
иных документов, содержащих требования пожарной безопасности, регламентируемых 



Федеральным Законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 1232-ФЗ. «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

6.4. Права и обязанности директора техникума в области пожарной безопасности. 
Права: 
- создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке подразделения 

пожарной охраны, которые он содержит за счет собственных средств, в том числе на ос-
нове договоров с Государственной противопожарной службой; 

- внесение в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предложений по обеспечению пожарной безопасности; 

- проведение работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшед-
ших в  техникуме; 

- установление мер социального и экономического стимулирования при обеспече-
нии пожарной безопасности; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в уста-
новленном порядке от подразделений пожарной охраны. 

Обязанности: 
- соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписа-

ний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; 
-   разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности; 
- проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своего персонала ме-

рам пожарной безопасности; 
-   включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасно-

сти; 
- содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, недопущение их использования не по на-
значению;  

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, установление причин 
и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в наруше-
нии требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории 
техникума необходимых сил и средств, а также продуктов питания и мест отдыха для лич-
ного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению 
пожаров, и, привлеченных к тушению пожаров сил; 

- обеспечение доступа должностных лиц пожарной охраны к любым объектам при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зданиях, сооружениях и на 
иные объекты техникума; 

- предоставление по требованию должностных лиц Государственной противопожар-
ной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в техникуме, в 
том числе о пожарной опасности, а также о происшедших на его территории пожарах и их 
последствиях; 

- незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправ-
ностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния 
дорог и проездов; 

-   содействие деятельности добровольных пожарных дружин. 
6.5. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящим Положением сле-

дует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, норма-
ми технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожар-
ной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными до-



кументами, регламентирующими требования пожарной безопасности. 
6.6. На каждом объекте техникума должна быть обеспечена безопасность людей при 

пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.  
6.7. Весь персона техникума  должен допускаться к работе только после прохожде-

ния противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить до-
полнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 
установленном директором техникума. 

6.8. Ответственных за пожарную безопасность отдельных, зданий, сооружений, по-
мещений, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудо-
вания электросетей  и т.п. определяет директор техникума. 

6.7. Для привлечения персонала техникума к работе по предупреждению и борьбе с 
пожарами могут создаваться добровольные пожарные дружины. 

6.8. Во всех учебных, производственных, административных, складских и вспомога-
тельных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием но-
мера телефона вызова пожарной охраны. 

6.9. Обязанности работников техникума: 
- соблюдение требований пожарной безопасности и поддерживание противо-

пожарного режима; 
- выполнение мер предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющи-

мися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении ве-
ществами, материалами и оборудованием; 

- предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, возможности государственным инспекторам по пожарному надзору проводить об-
следования и проверки, принадлежащих ему производственных, хозяйственных и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопас-
ности. 

6.10. Обучение мерам пожарной безопасности в техникуме: 
- обучение мерам пожарной безопасности персонала техникума, в том числе  под-

рядных организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по по-
жарной безопасности и ГОСТ 12.0.004-90;  

- директор техникума, специалисты, лица, назначенные ответственными за пожар-
ную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью, до 
начала самостоятельного выполнения работ (вступления в должность), должны пройти 
обучение в системе пожарно-технического   минимума; 

- директор техникума обязан организовать непрерывное обучение мерам пожарной 
безопасности персонала при приеме на работу и на рабочем месте (противопожарный ин-
структаж). 

 
7. Охрана труда и учебы 

 
7.1.  Работу по охране труда и учебы техникума организует заместитель директора 

по учебно-производственной работе. Непосредственными исполнителями являются инже-
нер по охране труда и учебы, члены комиссии по охране труда и учебы. 

7.2. Деятельность по охране труда и учебы организуется во взаимодействии с дру-
гими структурными подразделениями техникума комиссией по охране труда, государст-
венными органами по надзору и контролю. 

7.3. Охрана труда и учебы включает в себя разработку, применение комплекса про-



филактических мероприятий, направленных на соблюдение всех требований законо-
дательства по охране труда и учебы, а также организацию системы контроля. 

7.4. Основные задачи: 
- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда и учебы;  
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда и учебы;  
- организация работы по улучшению условий труда и учебы; 
- информирование и консультирование работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда;  
- организация пропаганды по охране труда и учебы; 
- организация профилактической работы по предупреждению травматизма в техни-

куме;  
- ведение учета персональных данных сотрудников и обучающихся техникума. 
7.5. Основные функции:  
-выявление вредных и опасных производственных факторов; 
- учет травматизма, несчастных случаев и профессиональных заболеваний работни-

ков и обучающихся (Приложение 1, 2; Формы ф-1-жнср, ф-2-фнсо);  
- анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников и обучающихся техникума;  
- организация проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при ат-

тестации рабочих мест по условиям труда;  
- паспортизация учебных помещений, оценка травмобезопасности учебного и произ-

водственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда и учебы; 
- информирование работников и обучающихся от лица директора о состоянии ус-

ловий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных фак-
торов на рабочих местах; 

- проведение совместно с руководителями соответствующих подразделений техни-
кума уполномоченными лицами по охране труда  профсоюза проверок, обследований тех-
нического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям 
правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитар-
но-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда; 
- разработка совместно с руководителями подразделений техникума мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению усло-
вий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил 
безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля; 

- разработка, применение комплекса профилактических мероприятий, направленных 
на соблюдение всех требований законодательства по охране труда и учебы, и организация 
системы контроля;  

- оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке но-
вых и пересмотр действующих инструкций по охране труда для работников и обучающих-
ся, стандартов безопасности труда;  

- разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со 
всеми вновь принятыми на работу в техникуме; 

- оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: пер-
вичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90; 



- организация проведения обучения и проверка знаний по охране труда работников 
техникума; 

- согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по 
охране труда, перечней профессий и должностей работников, освобожденных от пер-
вичного инструктажа на рабочем месте; 

- 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 и учебы в соответствии с установленными 
формами и сроками; 

- рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 
охраны труда, подготовка предложений директора по устранению указанных в них недо-
статков в работе и ответов заявителям; 

- обеспечение подразделений техникума необходимыми правилами, нормами, ин-
струкциями по охране труда; 

7.6. Осуществление контроля за: 
- выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора, со-

глашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 
труда и учебы; 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, наличием в подразделениях техникума инструкций по охране труда; 

- доведением до сведения работников и  обучающихся техникума вводимых в дей-
ствие новых законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, выполнением заключений по протоколам замеров параметров опасных и 
вредных факторов; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испыта-
ний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 
приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

- санитарно-гигиеническим состоянием учебных, производственных и вспомогатель-
ных помещений; 

- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции элек-
тропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

- обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 
спецодежды, спецобуви и других средствами индивидуальной защиты; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 
видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе при выпол-
нении лабораторных работ и на практических занятиях; 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 
организацией хранения актов формы Н-1 и формы Н-2, других материалов расследования 
несчастных случаев с работниками и обучающимися; 

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
охране труда; 

- соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

- выполнением руководителями структурных подразделений техникума предписа-



ний органов государственного надзора. 
7.7.  Трехступенчатая система контроля:  
- первую ступень контроля осуществляют в соответствии с должностными обязан-

ностями по охране труда (Приложение 3) заведующие кабинетами специальных дисци-
плин, лабораториями, преподаватели по физическому воспитанию, мастера произ-
водственного обучения, механик, комендант, которые ежедневно до начала работы, заня-
тий и в течение дня проверяют состояние помещений, рабочих мест, исправность обору-
дования и инструмента;  

- по результатам проверок намечаются конкретные мероприятия по их устранению, 
сроки исполнения, исполнители с записью в журнале первой ступени контроля с указани-
ем должности, фамилии производившего запись (Приложение 4; форма Ф-3-жпск). В слу-
чае грубых нарушений требований безопасности, правил и норм охраны труда, которые 
могут причинить ущерб здоровью работающих или обучающихся, привести к аварии, 
учебный процесс должен быть приостановлен до устранения нарушений;  

- административно-общественный контроль по охране труда-  вторая ступень кон-
троля является совместным контролем администрации, профкома техникума за состоянием 
охраны труда и учебы в подразделениях техникума. 

Он осуществляется совместной комиссией по охране труда и учебы, которая на-
значается приказом директора на календарный год.  

Содержание контроля: 
- проверка состояния охраны труда и учебы; 
- проверка пожарной безопасности; 
- проверка электробезопасности; 
-проверка производственной санитарии техникума; 
- принятие мер по устранению выявленных недостатков; 
- недостатки, устранение которых требует определенного времени и затрат, оформ-

ляют планом с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков, сроками 
их исполнения и ответственных за их исполнение. План подписывается членами комиссии 
и утверждается директором техникума. Результаты состояния охраны труда и учебы в под-
разделениях обсуждаются на расширенном административном совещании, о принятых ре-
шениях делается запись в журнале административно-общественного контроля (Приложе-
ние 5; форма Ф-4-жаок). 

7.8. Совместная комиссия:  
- комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации и 

профкома. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудни-
чества и регулирования отношений администрации и работников и их представителей в 
области охраны труда в техникуме. Представители работников выдвигаются в комиссию, 
как правило, из числа уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза; 

- численность членов комиссии составляет не менее 4-х человек и определяется по 
взаимной договоренности сторон, представляющих интересы администрации и работни-
ков. Условия создания, деятельности и срок полномочий комиссии оговариваются в кол-
лективном договоре или Советом техникума; 

- выдвижение в комиссию представителей профкома проводится на общем собрании 
трудового коллектива, представители администрации - назначаются приказом директора 
техникума; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без осво-
бождения от основной работы, если иное не оговорено в коллективном договоре. Комис-
сия осуществляет свою деятельность в соответствии с графиком контроля, который при-



нимается на заседании комиссии и утверждается директором; 
- в своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управле-

ния охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными союзами; 
- для выполнения возложенных задач члены комиссии должны получить соот-

ветствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 
счет техникума; 

- комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, со-
глашением по охране труда, локальными актами техникума; 

7.8.1. На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
- разработка на основе предложений сторон плана совместных действий админи-

страции, профкома по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и  оздоро-
вительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллективного 
договора или соглашения по охране труда;  

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в техникуме  и подго-
товка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 
охраны труда; 

- информирование работников о состоянии условий труда на рабочих местах, суще-
ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуаль-
ной защиты, компенсациях и льготах. 

7.8.2. Для выполнения поставленных задач   на комиссию возлагаются следующие 
функции: 

- рассмотрение предложений администрации, профкома, а также работников по со-
зданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в техникуме и выработка рекомен-
дации, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся 
в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- изучение причин производственного травматизма, анализ эффективности проводи-
мых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-аналитических 
материалов о фактическом состоянии охраны труда в техникуме; 

- анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения; 

- оказание содействия администрации техникума в организации обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 
инструктажа работников по безопасности труда; 

- участие в работе по пропаганде охраны труда и учебы в техникуме,  повышению 
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

7.8.3. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются сле-
дующие права: 

- получение от администрации информации о состоянии условий труда на рабочих 
местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опас-
ных и вредных производственных факторов; 

- заслушивание администрации (её представителей), по вопросам выполнения ими 
обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 
соблюдения гарантий права работников на охрану труда; 



- участие в работе по формированию мероприятий коллективного договора или со-
глашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии; 

- внесение предложений администрации о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 
труда; 

- обращение в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

- внесение предложений о поощрении работников трудового коллектива за активное 
участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в техникуме. 

 
8. Организации работы Службы охраны труда в техникуме 

 
8.  Общие положения. 
8.1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для 

организации работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны 
труда. 

8.2. Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосред-
ственно руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей. 

8.3. Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного 
подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с 
руководителем (начальником) Службы. 

8.4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подраз-
делениями организации, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (до-
веренными) лицами по охране труда профессиональных союзов или иных уполномочен-
ных работниками представительных органов, службой охраны труда вышестоящей органи-
зации (при ее наличии), а также с федеральными органами исполнительной власти и орга-
ном исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области 
охраны труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда и органами общественного контроля. 

8.5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными 
нормативными правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, от-
раслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными 
нормативными правовыми актами организации. 

8.6. Основные задачи службы охраны труда. 
Основными задачами Службы являются: 
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 
- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых ак-

тов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локаль-
ных нормативных правовых актов организации; 

- организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-
ственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников организации, в том числе ее ру-
ководителя, по вопросам охраны труда; 



- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопро-
сов охраны труда. 

8.7. Функции службы охраны труда: 
8.7.1. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие 

функции: 
- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
- оказание помощи подразделениям в организации и проведений измерении пара-

метров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 
оборудования, приспособлений; 

- организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям 
труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением; 

- проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 
участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследова-
ний технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требо-
ваниям охраны труда; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строитель-
ством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе 
комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в 
части соблюдения требований охраны труда; 

- согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, техно-
логической и другой документации в части требований охраны труда; 

- разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучше-
нию условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами, 
оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных меро-
приятий;  

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда, соглашения по охране труда организации; 

- оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий 
и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства ра-
ботникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 
опасными условиями труда; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с 
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279; участие 
в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение доку-
ментов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов 
по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов измерений параметров 
опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору трав-
мобезопасности, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации 
работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками;  

- участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 



несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;  
- составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России;  
- разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 

числе ее руководителя, проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лица-
ми, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащи-
мися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;  

- организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в 
том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда; 

- составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и 
видов работ, на которой должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

- оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда;  

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами орга-
низации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда. 
 


