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ВВЕДЕНИЕ 

Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение о СУОТ) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

Примерного положения Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

Положение о СУОТ устанавливает общие требования к организации работы по 

охране труда на основе нормативных правовых документов, принципов и методов 

управления, направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств 

и применения локальных документов при реализации процессов, предусмотренных 

разделами СУОТ. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Целью внедрения системы управления охраной труда в БПОУ УР «ИМТ» 

(далее – образовательное учреждение) является обеспечение сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности, а также обучающихся во время учебного 

процесса посредством профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения воздействия) 

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, оценки и снижения 

воздействия уровней профессиональных рисков, которым подвергаются работники в 

образовательном учреждении. 

1.2 Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики 

деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя 

обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 

стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по 

СУОТ и безопасности производства. 

1.3 СУОТ представляет собой единство: 

- организационной структуры управления в образовательном учреждении (согласно

штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей и 

ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления; 

- мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за

эффективностью работы в области охраны труда; 

- документированной информации, включающей локальные нормативные акты,

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы. 

1.4 Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях образовательного учреждения. 

1.5 СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации 

решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 
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лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда работников сооружениях образовательного учреждения. 

1.6 Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в 

организации, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в 

зданиях и сооружениях образовательного учреждения. Положение о СУОТ утверждается 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ

2.1 Основными принципами СУОТ в образовательном учреждении являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их

трудовой деятельности, обучающихся в процессе образовательной деятельности и 

организованного отдыха; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников и 

обучающихся, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том 

числе посредством управления профессиональными рисками; 

- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и 

технологических процессов; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;

- обязательное привлечение работников, профсоюзного комитета к участию в

управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения; 

- выполнение иных обязанностей в области охраны.

2.2 Цели внедрения СУОТ: 

- обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного процесса;

- профилактика микротравм (микроповреждений), производственного травматизма

обучающихся и работников образовательного учреждения; 

- обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением

законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда; 

- защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных случаев

в процессе своей трудовой и (или) образовательный деятельности; 

- обеспечение работников и обучающихся необходимой специальной одеждой,

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санаторно-бытовым обслуживанием 

за счет средств работодателя; 

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников

и обучающихся; 

- своевременное обучение и проверка знаний требований охраны труда

руководителей, специалистов, а также обучающихся образовательного учреждения. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР

3.1 План мероприятий по реализации процедур в образовательном учреждении 

составляется ежегодно и имеет две составляющие: План мероприятий по охране труда в 

БПОУ УР «ИМТ» и Соглашение по охране труда. План мероприятий утверждается 

руководителем образовательного учреждения. Соглашение является письменным 
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договором между руководителем и председателем профсоюзного комитета 

образовательного учреждения. 

3.2 В плане мероприятий по охране труда отражаются: 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации

процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации

процедур, на каждом уровне управления; 

- отметка об исполнении каждого мероприятия, отображенного в плане

мероприятий. 

3.3 В соглашении по охране труда отражаются: 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;

- объемы и масштабы каждого мероприятия, проводимого при реализации процедур;

- общая стоимость запланированного каждого мероприятия;

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации

процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации

процедур, на каждом уровне управления; 

- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ. ФУНКЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ

ОХРАНОЙ ТРУДА 

Руководитель 

4.1 Управление охраной труда в образовательном учреждении осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. Роль руководителя направлена на создание 

результативной системы управления охраной труда. Для реализации своих обязанностей в 

области охраны труда руководитель создаёт систему управления охраной труда, в рамках 

которой разрабатываются и утверждаются должностные инструкции подразделений и 

специалистов, включая их права в решении вопросов охраны труда, руководствуясь при 

этом законодательными и иными нормативными правовыми актами в области охраны 

труда.  

4.2 Руководитель образовательного учреждения в порядке, установленном 

законодательством обеспечивает: 

- организацию и проведение работ по охране труда;

- создание системы и органов управления охраной труда в образовательном

учреждении; 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- приобретение за счет средств образовательного учреждения специальную одежду,

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию или декларацию 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- образование комиссию по охране труда;
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- разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, включение их в

коллективные договоры и соглашения по охране труда, их финансирование в порядке и 

объемах, установленных действующим законодательством об охране труда; 

- организацию контроля за соблюдением требований охраны труда;

- организацию обучения безопасным методам и приемам работ, и оказанию первой

помощи пострадавшим в образовательном учреждении; 

- проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки

знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда,

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также

правильное использование работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда;

- организацию проведения за счет средств образовательного учреждения

обязательных предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствам 

индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- проведение расследований и учёта несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного надзора и

контроля, исполнительной власти в пределах им полномочий в установленной сфере 

деятельности, и предоставление им информации и документов, необходимых для 

осуществления их полномочий, а также рассмотрение представлений органов 

общественного контроля; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев во время

работы в образовательном учреждении и профессиональных заболеваний; 

- предоставление работникам компенсации за тяжелые работы, работы с вредными

и (или) опасными условиями труда; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их

регулярный анализ и оценку; 

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда,

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных 

объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
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воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях 

контроля за безопасностью производства работ; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов, содержащий требования

охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ 

работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов. 

Специалист по охране труда 

4.3 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением в образовательном учреждении вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области. 

4.4 Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда 

возлагаются следующие функции: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны

труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных правовых актов образовательного учреждения; 

- организация профилактической работы по предупреждению микротравм

(микроповреждений), производственного травматизма, оценки профессиональных рисков 

и профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также 

работы по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников техникума, в том числе ее

руководителя, по вопросам охраны труда; 

- изучение распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов

охраны труда; 

- учет и анализ состояния и причин микротравм (микроповреждений),

производственного травматизма, оценки уровня профессиональных рисков, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами; 

- организация, методическое руководство специальной оценки условий труда и

контроль за ее проведением; 

- проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,

средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-

технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 

охраны труда; 

- разработка планов, программ по улучшению условий и охраны труда;

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и

охраны труда, соглашения по охране труда; 

- организация расследования микротравм (микроповреждений) и несчастных

случаев в образовательном учреждении; 

- участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая;



8 

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда в

соответствии с установленными сроками; 

- составление отчетности по охране труда по формам, установленным Госкомстатом

России; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,

поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также 

обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- проведение первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового и целевого

инструктажей для административного, педагогического и вспомогательного персонала 

образовательного учреждения; 

- организация своевременного обучения по охране труда, в том числе обучение по

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж работников образовательного 

учреждения; составление (при участии заместителей руководителя, заведующих 

специальностью, заведующих цикловых комиссий) перечней профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

- оказание методической помощи заместителям руководителя, заведующим

специальностью, заведующим цикловых комиссий при разработке и пересмотре 

инструкций по охране труда; 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных

правовых актов по охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

коллективного договора, соглашения по охране труда техникума; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий

и охраны труда, подготовка предложений руководителю образовательного учреждения 

(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков; 

- обеспечение и правильное применение средств индивидуальной и коллективной

защиты; 

- контроль за наличием в подразделениях инструкций по охране труда для

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром – проведением 

специальной оценки условий труда;  

- контроль за состоянием предохранительных приспособлений и защитных;

- контроль за организацией хранения, выдачи, стирки и ремонта специальной.

Заместитель руководителя по учебной работе 

4.5 Заместитель руководителя по учебной работе: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил

охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- организует с участием заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений;  

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его

регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения

на воде и улице, пожарной безопасности; 
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- проводит совместно с профсоюзной организацией административно-

общественный контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и 

оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. 

Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в мастерских, учебных и других помещениях без соответствующего акта-

разрешения, приостанавливает образовательный процесс, если там создаются опасные 

условия здоровью работников, обучающихся.  

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

4.6 Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе: 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам

обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися;  

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно-

полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда;  

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп,

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно-

полезного и производительного труда по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 

обучающимися;  

- организует с обучающимися, и их родителями (лицами, их заменяющими)

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде, и т.д.  

Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе 

4.7 Заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного

здания и других построек образовательного учреждения, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных

работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 

учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,

следит за исправностью средств пожаротушения; 
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- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных

кабинетов, мастерских, спортзала, столовой в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности; 

- несет ответственность за санитарно-техническое состояние образовательного

учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замеров освещенности, шума в 

помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам

работ для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок охраны 

труда; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства

индивидуальной защиты для работников, обучающихся образовательного учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт

и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

Начальник финансово-экономического отдела 

4.8 Начальник финансово-экономического отдела: 

- осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране

труда с учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о 

затратах на эти мероприятия;  

- обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение

мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного 

договора, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.д.;  

- составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании работников

от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, временной 

нетрудоспособности и связанных с ними расходов. 

Председатель профсоюзной организации 

4.9 Председатель профсоюзной организации: 

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда, деятельностью

администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха 

работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы,

инструкций по охране труда, подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению

условий и охраны труда; 
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- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся 

образовательного учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

3аведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель кружка, спортивной 

секции 

4.10 3аведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель кружка, 

спортивной секцией:  

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а 

обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, 

cnецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции

по охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного 

учреждения;  

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом,

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места- 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда

обучающихся с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие

средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся; 

- немедленно сообщает руководству, профсоюзной организации о каждом

несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимся; 

- 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.  

Заведующий отделением 

4.11 Заведующий отделением: 

- осуществляет контроль за заполнением преподавателями журнала по охране труда

при проведении лабораторных работ, производственной практики; 

- организует своевременное прохождение медосмотров преподавателями;

- осуществляет контроль за выполнением преподавателями законодательных актов

по охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций 

по охране труда; 

- осуществляет контроль за соблюдением требований личной и коллективной

безопасности при проведении соревнований и зрелищных мероприятий в помещениях; 

- составляет (при участии заведующих цикловых комиссий образовательного

учреждения) перечни профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда; 
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- осуществляет контроль за наличием в кабинетах, лабораториях инструкций по

охране труда для работников согласно перечню профессий и видов работ. 

Начальник отдела практической подготовки 

4.12 Начальник отдела практической подготовки: 

- обеспечивает проведение целевого инструктажа по охране труда перед началом

практических работ; 

- обеспечивает проведение внепланового инструктажа и бесед по охране труда в

связи с нарушениями обучающихся норм и правил по охране труда; 

- обеспечивает применение и внедрение передовых современных безопасных

методов труда, средств индивидуальной защиты; 

- осуществляет обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 

- осуществляет контроль за организацией рабочих мест в соответствии с

требованиями охраны труда; 

- осуществляет контроль за состоянием предохранительных приспособлений и

защитных устройств; 

- обеспечивает рабочие места нормативными правовыми актами по охране труда

(инструкциями), наглядной агитацией по охране труда, контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием плакатами, знаками безопасности.  

Преподаватель, классный руководитель, воспитатель 

4.13 Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;

- оперативно извещает руководство образовательного учреждения 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 заведующего кабинетом, 

руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса;  

- проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях,

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации 

инструктажа; 

- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного

движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время

образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда.

Технический и вспомогательный персонал 

4.14 Работники образовательного учреждения в соответствии с законодательными 

требованиями обязаны: 

- использовать безопасные методы проведения работ;

- ознакомляться с предоставленной в их распоряжение информацией о возможных

профессиональных рисках и опасностях; 
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- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством;  

- проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья;  

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования);

- активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраны труда.

Заведующий общежитием 

4.15 Заведующий общежитием: 

- контролирует соблюдение жильцами Правил проживания в общежитии;

- контролирует соблюдение жильцами мер безопасности при пользовании газовыми

плитами, электроприборами и т.д.; 

- своевременно подает заявки заместителю руководителя по АХР на ремонт

электрооборудования, замену светильников, газовых плит, вентиляционных систем и т.д. 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОТ

Специальная оценка условий труда 

5.1. Специальная оценка условий труда проводится на основании ст. 214 ТК РФ, 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-Ф3 «О специальной оценке условий 

труда", приказа Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 24 

января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению» и представляет собой совокупность мероприятий, которые предназначены 

идентифицировать опасные факторы технологического процесса или среды, а также 

оценить их уровень воздействия на сотрудников учебного заведения.  

5.2. Специальной оценке условий труда (далее – СОУТ) подлежат все рабочие 

места образовательного учреждения.  

5.3. Основной источник финансирования СОУТ – бюджетные средства. В 

качестве дополнительного источника финансирования могут быть использованы 

страховые взносы (до 20%), перечисляемые учреждением в фонд социального страхования 

Российской федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

5.4. Периодичность проведения такого комплекса работ составляет 1 раз в 5 лет, 

на рабочих местах, в отношении которых действует декларация соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение 

специальной оценки условий труда не требуется. Проведением СОУТ должны заниматься 

непосредственно работодатель совместно со специальной сторонней организацией. 

5.5. Специальная оценка условий труда проводится в несколько основных этапов: 

- подготовка;
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- выявление вредных и (или) опасных факторов на производстве;

- измерение уровня выявленных факторов, классификация рисков и составление

отчета о проведенной работе; 

- подведение итогов.

5.6 Образовательное учреждение создает комиссию по проведению СОУТ. 

Комиссия составляет перечень всех рабочих мест, на которых будут проводить замеры 

условий труда. В этом перечне, как правило, отображается следующая информация: 

- наименование работников (Ф.И.О., СНИЛС);

- обозначение рабочего места;

- название должности;

- используемое оборудование;

- проведенные ранее медосмотры и предоставленные компенсации;

- наличие предполагаемых вредных и (или) опасных факторов производства.

5.7 Для непосредственного проведения СОУТ заключается договор со

специализированной организацией, которая должна соответствовать следующим 

требованиям:  

- основной вид деятельности по уставным документам – проведение специальной

оценки условий труда (п.1. ч. 1ст. 19 закона № 426-Ф3); 

- наличие в штате не менее пяти экспертов с сертификатами на выполнение работ,

по специальной оценке, (п.2. ч.1 ст. 19 Закона № 426-Ф3); 

- наличие в структуре испытательной лаборатории, аккредитованной в области

проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (п.3. ч. 1. ст. 19 Закона № 426-Ф3); 

- иметь действующую лицензию на право проведения специальной оценки условий

и регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. 

5.8 Экспертом специализированной организации проводится определение 

факторов производства и условий труда на конкретном рабочем месте (идентификация 

условий труда в соответствии с критериями, предусмотренными Классификатором 

опасных и вредных факторов).  

5.9 Комиссией производится изучение всех рабочих мест, которые прошли или не 

прошли идентификацию эксперта. На основании отчета специализированной организации 

составляется заключение о признании их допустимыми для участия в рабочем процессе, а 

выводы заносятся в соответствующие протоколы комиссии, и она принимает решение о 

возможности или отсутствии таковой в проведении замеров и создании угрозы жизни либо 

здоровою персоналу образовательного учреждения.  

5.10 Если условия будут признаны опасными (4 класс), то работодатель обязан в 

10-дневный период направить копию протокола в Госинспекцию по региону своего

местонахождения.

5.11 В процессе проведения замеров экспертами спецорганизации члены комиссии 

участвуют вместе с ними на всех этапах их деятельности; 

- проверяют исправность приборов;

- режимы работы оборудования;

- соблюдение технологий и методик измерений;

- внесение корректных результатов.

В случае обнаружения неисправностей можно самостоятельно добиваться их

устранения, не ожидая появления таких замечаний в итоговом отчете. 

5.12 Результаты работы специализированной организации по проведению 

специальной оценки условий труда представляются комиссии в виде заключительного 
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отчета. К отчету прикладывается копия сертификата экспертов на проведение экспертной 

деятельности.  

5.13 Комиссия проводит изучение заключительного отчета и скрепляет его 

подписями всех членов комиссии. 

5.14 Если кто-либо из членов комиссии не согласен с ее выводами, то свое мнение 

он излагает отдельно в письменной форме, и оно прикладывается к самому отчету. 

5.15 В течение месяца с момента утверждения отчета администрация обязана 

ознакомить работников образовательного учреждения с результатами проведенной оценки 

и отобразить на своем сайте данные, предоставленные комиссией.  

5.16 В Госинспекцию по труду подготавливается и направляется декларация, в 

которой отображается соответствие фактических условий труда нормативным 

требованиям.  

5.17 На основании выявленных вредных и (или) опасных факторов работодатель 

должен предоставить соответствующие компенсации. 

Оценка профессиональных рисков 

5.18 Оценка уровней профессиональных рисков проводится на основании ст. 214, 

218 ТК РФ, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 декабря 2021 г. № 926 «Об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки 

уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». 
5.19 Система управления профессиональными рисками включает в себя 

следующие основные элементы: 

- планирование работ по идентификации опасностей и оценке рисков;

- оценку условий труда на каждом рабочем месте;

- оценку состояния здоровья работников;

- мероприятия по снижению риска;

- контроль выполнения мероприятий по снижению риска.

5.20 Целью идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков

является выявление существующих опасностей, величины существующих рисков и 

разработке мероприятий по снижению рисков до допустимых величин и постоянного 

мониторинга над существующими опасностями. 

5.21 В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут 

реально привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к 

смертельному исходу. 

5.22 Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков производится 

для всех видов деятельности образовательного учреждения и охватывает все рабочие места 

(профессии, должности). 

5.23 Плановая идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков в 

образовательном учреждении осуществляется 1 раз в 5 лет. Внеплановая идентификация 

опасностей и оценка профессиональных рисков проводятся по приказу в случаях: 

- модернизации, реконструкции, замены оборудования;

- изменения в производственных процессах при планировании любых специальных

работ; 

- введения новых нормативно-правовых актов в области охраны труда;

- изменения законодательных и других требований, касающиеся 

идентифицированных опасностей и рисков и (или) соответствующих мер управления; 

- изменения условий труда и (или) порядка выполнения работ.
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5.24 Для организации и проведения идентификации опасностей, оценке 

профессиональных рисков и управлению рисками уполномоченное должностное лицо 

создает комиссию в составе не менее 3 человек, а также утверждает график проведения 

идентификации. На комиссию возлагается ответственность за: 

- определение перечня рабочих мест (профессий, должностей), 

подлежащих идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков; 

- составление Карт идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков;

- определение величин рисков, связанных с идентифицированными опасностями;

- составление Реестра «существенных» рисков;

- выработку мер по управлению «существенными» рисками;

- проведение внеплановой идентификации опасностей и оценки профессиональных

рисков. 

5.25 Идентификация опасностей и оценки профессиональных рисков проводится 

созданной комиссией на каждом постоянном рабочем месте и для каждой профессии, 

имеющей непостоянное рабочее место. Из рабочих мест с идентичным характером 

выполняемых работ и аналогичными условиями труда выбирается одно-два рабочих места. 

5.26 В обязательном порядке проводится идентификация опасностей и оценки 

профессиональных рисков тех работников, которые имеют непостоянные рабочие места.  

5.27 Результаты оценки рисков на рабочем месте заносятся в Карту 

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. Карта подписывается 

всеми членами комиссии, а также работником, ознакомленным с результатами оценки 

профессиональных рисков.  

Медицинские осмотры работников 

5.28 Порядок проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 января 2021 года № 29н. 

5.29 Предусмотренные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) осуществляются за счет средств образовательного учреждения. 

5.30 Предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на 

работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работника 

поручаемой ему работе.  

5.31 Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного

выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников, формирование групп риска;  

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями

для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов;  

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

5.32 Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный 

вид деятельности. 

5.33 Руководитель составляет поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием участков, вредных 
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работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие 

на работников, и после согласования с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет его за 

2 месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований). 

5.34 Медицинская организация на основании полученного от работодателя 

поименного списка работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям), утверждает совместно с работодателем календарный план проведения 

медицинских осмотров (обследований).  

5.35 Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 

(обследования) представляет направление, выданное работодателем, в котором 

указывается вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные работы, а 

также паспорт или другой документ, его заменяющий, амбулаторную карту или выписку 

из нее с результатами периодических осмотров по месту предыдущих работ и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации – решение врачебной 

психиатрической комиссии.  

5.36 Работники, не прошедшие соответствующий медицинский осмотр или у 

которых выявлены противопоказания, не допускаются к выполнению работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также работ при выполнении периодических которых 

обязательно проведение предварительных медицинских осмотров.  

Обучение работников по охране труда 

5.37 Обучение и проверка знаний требований охраны труда проводятся на 

основании ст. 213 и 219 ТК РФ, приказа Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 13 января 2003 года  1/29 «Об утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

5.38 Обучение по охране труда – процесс получения работниками, в том числе 

руководителем образовательного учреждения знаний, навыков, позволяющих 

формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности 

труда, сохранения жизни и здоровья. Обучение по охране труда предусматривает 

получение знаний, умений и навыков в ходе прохождения: 

- инструктажей по охране труда;

- обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

- обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.39 Обучению по охране труда подлежать все работники образовательного

учреждения. 

5.40 Обучение работников вспомогательного персонала, порядок, форма, 

периодичность и продолжительность которого устанавливает руководитель в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ, организуется в течение месяца после приема на работу. Руководитель 

организовывает проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 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.   

5.41 Руководители и специалисты техникума проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
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первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов проводят по соответствующим 

программам по охране труда образовательные учреждения профессионального 

образования при наличии у их лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда. 

5.42 Инструктаж по охране труда проводится для всех поступающих на работу 

лиц, работников, переводимых на другую работу, практикантов и командированных в 

образовательное учреждение, а также обучающихся. 

5.43 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проходят 

руководитель, специалист по охране труда, председатель и члены комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, а также члены комитета (комиссии) по охране труда. 

Обучение проводится организацией или индивидуальным предпринимателем, 

оказывающими услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

или работодателями с привлечением работников или иных специалистов, имеющих 

подготовку по оказанию первой помощи в объеме не менее 8 часов и не реже одного раза 

в 3 года. 
5.44 Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение 

которых требует практических навыков. При выдаче средств индивидуальной защиты, 

применение которых не требует от работников практических навыков, их знакомят со 

способами проверки их работоспособности и исправности в рамках проведения 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. Обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года. 

Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

5.45 В соответствии со ст. 221 ТК РФ для защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются 

средства индивидуальной защиты и смывающие средства, прошедшие подтверждение 

соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

5.46 В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты руководителей 

образовательного учреждения не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с ТК РФ. 

5.47 Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств работникам устанавливаются руководителем образовательного учреждения на 

основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки 

профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного представительного органа. 

5.48 Руководитель образовательного учреждения имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичными, 
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обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных 

факторов. 

5.49 Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям. 

5.50 Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны 

фиксироваться записью в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

5.51 Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении 

сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по 

назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу (стирке, чистке, 

дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания). 

5.52 В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по независящим от работников причинам работодатель 

обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты. Работникам 

запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории 

работодателя или территории выполнения работ.  

5.53 Образовательное учреждение за счёт собственных средств обязано 

организовать надлежавший уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, 

своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, обеспыливание, сушку, а также 

ремонт и замену. В этих целях руководитель вправе выдавать работникам 2 комплекта 

соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.  

Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев 

5.54 Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев проводится на основании гл. 36 ТК РФ; Постановления 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 октября 2002 года № 73 «Положение 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях»; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 275 «О формах документов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве»; Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 15 сентября 2021 года № 632н «Об утверждении рекомендаций 

по учету микроповреждений (микротравм) работников». 

5.55 Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 

какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья 

или наступление временной нетрудоспособности. 

5.56 При получении работниками, прикомандированными лицами, обучающимися 

образовательного учреждения микроповреждений (микротравм) пострадавшему 

необходимо обратиться к своему непосредственному или вышестоящему руководителю 

(далее – оповещаемое лицо).  

5.57 Оповещаемому лицу необходимо: 

- убедиться в том, что пострадавшему оказана необходимая первая помощь и (или)

медицинская помощь; 



20 

- информировать любым общедоступным способом специалиста по охране труда

образовательного учреждения (сообщить при этом: ФИО пострадавшего работника, 

должность, структурное подразделение; место, дату и время получения работником 

микроповреждения (микротравмы); характер (описание) микротравмы; краткую 

информацию об обстоятельствах получения работником микроповреждения 

(микротравмы). 

5.58 При получении информации о микроповреждении (микротравме) работника 

специалисту по охране труда необходимо: 

- в течение 3 календарных дней рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие

к ее возникновению (при участии пострадавшего или его представителя); 

- составить Справку о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к

возникновению микроповреждения (микротравмы) работника; 

- зарегистрировать информацию в Журнале учета микроповреждений (микротравм);

а также с участием руководителя структурного подразделения пострадавшего работника 

формирование мероприятий по устранению причин, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм); 

- разработать план мероприятий по устранению причин, приведших к

возникновению микроповреждений (микротравм). 

5.59 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, в том числе с обучающимися, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 

представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

5.60 При несчастном случае в образовательном учреждении руководитель (его 

представитель) обязан:  

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости

доставить его в медицинское учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку 

(фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия) 

- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы;

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов составить 

схемы, провести расследования. 

5.61 При групповом несчастном случае в образовательном учреждении (два 

человека и более), тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом руководитель образовательного учреждения (его представитель) в течение суток 

обязан сообщить соответственно: 

- в государственную инспекцию труда субъекта РФ;

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный

случай: 
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- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошёл в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации учреждения в качестве страхователя); 

- направить извещение по установленной форме в региональную организацию

профсоюза работников образования. 

5.62 Для расследования несчастного случая на производстве в образовательном 

учреждении руководитель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех 

человек. 

5.63 Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на 

личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, образовательном 

учреждении, происшедшего с работником. 

5.64 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев 

или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение 3 дней. 

5.65 Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

5.66 Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено руководителю учреждения или результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего 

или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. 

5.67 По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую 

работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо 

повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве в четырех 

экземплярах. 

5.68 Результаты расследования случаев производстве несчастных на 

рассматриваются руководителем техникума с участием профсоюзного органа данного 

учреждения для принятия решений, направленных на профилактику несчастных случаев 

на производстве. 

5.69 Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и заверяется печатью, также 

регистрируется в журнале несчастных случаев на производстве. 

5.70 Руководитель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после 

утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр 

указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом – родственникам либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй 

экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранятся в 

течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного случая на 

производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае и 

материалы расследования руководитель учреждения направляет в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации в качестве страхования). Четвертый экземпляр 
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направляется в подведомственную организацию – Министерство образования и науки 

Удмуртской республики. 

5.71 По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель 

учреждения (уполномоченный представитель) обязан направить акт в государственную 

инспекцию труда субъекта РФ, а в необходимых случаях – в территориальный орган 

государственного надзора информацию о последствиях несчастного случая на 

производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ руководитель обязан обеспечить обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. На основании Федерального закона от 24 июля 1998г. № 

125-Ф3 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний», обязательному социальному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат все

работники образовательного учреждения, выполняющие работу на основании трудового

договора, а также гражданско-правового договора, если последним руководитель

организации обязан уплачивать в Фонд социального страхования РФ необходимые

страховые взносы.

6. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ

6.1 Улучшение функционирования СУОТ в образовательном учреждении 

производится по результатам контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур, а также учета результатов расследований микроповреждений 

(микротравм), аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов 

контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

6.2 При планировании улучшения функционирования СУОТ в образовательном 

учреждении проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, 

предусматривающий оценку следующих показателей: 

- степень достижения целей в области охраны труда;

- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей всех работников, а том

числе руководителя, отраженных в п. 4 Настоящего положения; 

- эффективность действий, намеченных в образовательном учреждении на всех

уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц образовательного учреждения в 

области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования

СУОТ. 
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7. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ,

МИКРОПОВРЕЖДЕНИЯ (МИКРОТРАВМЫ) И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

7.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в образовательном учреждении устанавливается порядок действий в 

случае возникновения аварийных ситуаций. 

7.2. Порядок действий при возникновении аварии производится с учетом 

существующих и разрабатываемых инструкций по охране труда, а также необходимости 

гарантировать в случае аварии: 

- невозобновление работы в условиях аварии;

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

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу и (или) незамедлительно покинуть

рабочее место и направиться в безопасное место; 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам,

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

надежной связи работодателя с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев

на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий,

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

7.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в образовательном 

учреждении устанавливается порядок расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, микроповреждений (микротравм) а также оформления 

отчетных документов. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ

8.1 Организация управления документами СУОТ в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с локально-нормативными актами и содержит: 

- формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных

документов, содержащих структуру системы; 

- обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного

подразделения и конкретного исполнителя; 

- процессы обеспечения охраны труда и контроля;

- необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие

функционирование СУОТ. 

8.2 Основными документами по охране труда в образовательном учреждении 

являются: 

- план мероприятий по охране труда;

- должностные инструкции специалиста по охране труда;
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- инструкции по охране труда по должностям, профессиям или видам работ;

- перечень профессий и должностей работников, проходящих первичный,

повторный и другие виды инструктажей по охране труда; 

- перечень профессий (должностей) работников образовательного учреждения,

проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по

охране труда в образовательном учреждении; 

- перечень профессий (должностей) работников, подлежащих медицинским

осмотрам; 

- порядок обеспечения работников образовательного учреждения средствами

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

8.3 В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;

- журналы учета и акты записей данных о микроповреждениях (микротравмах),

несчастных случаях, профессиональных заболеваниях. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение о СУОТ образовательного учреждения устанавливает общие 

требования к организации работы по охране труда на основе нормативно-правовых 

документов, принципов и методов управления, направленных на совершенствование 

деятельности по охране труда. 

9.2. Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе 

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования», который 

устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по 

оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2009. 

9.3. При разработке данного Положения использованы документы: 

- приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения

о системе управления охраной труда». 

- Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. 

Требования». 
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