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Дата введения – 2017–11–23 
 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 

Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. 

1.2 Составляющей в решении вопросов безопасности колледжа, является 
система управления охраной труда, которая позволяет, руководствуясь 
регламентирующими документами обеспечить безопасные условия труда в процессе 
повседневной трудовой деятельности работников и реализацию безопасного 
учебно-воспитательного процесса для обучающихся и как следствие обеспечение 
безопасного функционирования колледжа. 

1.3 Охрана труда – это система сохранения жизни здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, которая включает правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно 
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, обеспечивающие 
оптимальные условия. 

1.4 Для создания благоприятных, безопасных, безвредных условий труда 
должно быть компетентное и грамотное управление системой охраны труда и 
техникой безопасности в колледже. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 
является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 
 

2. Система управления охраной труда в АПОУ «ИПЭК» складывается из 
следующих видов деятельности: 

2.1 Организация деятельности по охране труда 
2.1.1 В целях обеспечения эффективной работы колледжа директор издает 

приказ «Об обеспечении охраны труда», в котором назначает сотрудников, 
ответственных за данный вид деятельности в колледже. 

2.1.2 В целях организации сотрудничества и регулирования отношений 
работодателя и работников в области охраны труда в колледже создается комиссия 
по охране труда, определяются ее задачи, функции и права в соответствии со 
статьей 218 Трудового кодекса РФ. Должностные лица, входящие в состав комиссии, 
определяются приказом директора. 

2.1.3 Лица, ответственные за охрану труда в колледже обязаны раз в три года 
проходить обучение и иметь удостоверение о прохождении курсов и проверке 
требований охраны труда в соответствии с Постановлением Минтруда РФ № 1 и 
Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по ОТ 
и проверке знаний требований ОТ работников организаций». 

2.2 Создание необходимых условий жизнеобеспечения колледжа 
2.2.1 Система мер по организации охраны людей и здания колледжа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 28 декабря 2010 года 
№ 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом РФ от 06 марта 2006 года № 35 
«О борьбе с терроризмом».  

2.2.2 Директор колледжа обеспечивает предупреждение несанкционированного 
проникновения в здание и на его территорию и при необходимости обеспечивает 
пропускной режим в здание колледжа. 



АПОУ «ИПЭК»  ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА В КОЛЛЕДЖЕ   

Изменения 

ЛА-48 

Система менеджмента качества  
 

 2

2.3 Оперативное управление зданием колледжа и прилегающей 
Территорией 

2.3.1 Колледж как образовательное учреждение должно быть безопасно и 
комфортно. Это складывается из нескольких направлений: 

- охрана жизни и укрепление здоровья работников и обучающихся, организация 
их лечебно-профилактического обслуживания; 

- безопасность и надежность здания и всего оборудования. Это в первую 
очередь технологическое и гигиеническое оборудование, материалы для пищеблока, 
медицинского кабинета, материалы для оказания первой помощи, уборки 
помещений и территории колледжа, оборудование для технических систем здания, 
средства индивидуальной защиты для работников, а также оборудование, 
обеспечивающее функциональность, специализацию и интерьер помещений. 

2.4 Специальная оценка рабочих мест по условиям труда 
2.4.1 Директор обязан обеспечить проведение специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда (статья 212 ТК РФ). 
2.4.2 В соответствии со статьей 209 ТК РФ специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда - оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления 
вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий 
по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. 

2.4.3 Специальной оценке условий труда подлежат все имеющиеся в колледже 
рабочие места.  

Сроки проведения специальной оценки условий рабочих мест в колледже 
устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться 
не реже одного раза в пять лет. Документы должны храниться в течение 45 лет. 

2.4.4 Для организации и проведения специальной оценки условий рабочих мест 
в колледже издается приказ о проведении с утверждением состава аттестационной 
комиссии, сроков и последовательности выполнения работ. 

2.4.5 При выявлении факторов, влияющих на здоровье работников, им 
устанавливается компенсация. 

2.5 Обеспечение системы мер по охране труда в помещениях повышенной 
опасности 

2.5.1 Для помещений повышенной опасности (спортивный, актовый залы, 
кабинеты информатики, лаборатории) директором совместно с комиссией по охране 
труда составляется акт-разрешение на проведение учебного, воспитательного, 
производственного процесса. 

2.6 Соблюдение требований к санитарно-гигиеническому режиму в 
колледже 

2.6.1 Для обеспечения санитарно-гигиенического режима ежедневно 
проводится влажная уборка, ежемесячно генеральная уборка всех помещений 
колледжа. Каждую перемену проводится обработка всех санитарных узлов с 
дезинфицирующими средствами. Обеспечение всех умывальников мылом и 
одноразовыми полотенцами. Режим проветривания в аудиториях. Изоляция 
больных с подозрением на инфекционные заболевания с проведением 
заключительной дезинфекции и наблюдением контактных. 

2.7 Планирование деятельности по охране труда 
2.7.1 Планирование деятельности по охране труда проводится с учетом 

следующих показателей: 
- численность работающих, которым предусматривается приведение условий 

труда в соответствии с требованиями и нормами охраны труда; 
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- сокращение количества занятых на работах с вредными условиями труда и на 
тяжелых физических работах; 

- состояние зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или 
капитальному ремонту, а также технологических процессов, оборудования, 
подлежащих замене, реконструкции в целях приведения состояния условий труда в 
соответствие с требованиями и нормами охраны труда. 

2.7.2 Формы планирования работ по охране труда: 
2.7.2.1 Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на 

перспективное (программы улучшения условий и охраны труда в организации), 
годовое (мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране труда, план 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной 
специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда) и оперативное 
(для реализации мероприятий коллективного договора в подразделениях и решения 
вновь возникающих задач). 

2.8 Обеспечение системы мер по организации режима труда в колледже  
2.8.1 Режим труда и отдыха работников определяется утвержденным 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
расписанием учебного, воспитательного, производственного процесса. 

2.9 Проведение инструктажа по охране труда 
2.9.1 Инструктаж по охране труда осуществляется в соответствии со статьей 

212 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций». 

2.9.2. Инструктажи по охране труда: 
2.9.2.1 Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, специалист по охране труда, руководители 
подразделений проводят инструктаж по охране труда (вводный или первичный). 

2.9.2.2 Кроме вводного и первичного инструктажа по охране труда проводится 
инструктаж повторный (один раз в полугодие), внеплановый (по решению директора 
или при возникновении несчастного случая) и целевой (при выполнении работ, не 
связанных с должностными обязанностями работника, или проведении массовых 
мероприятий, походов, экскурсий) инструктажи. 

2.9.2.3 Директором колледжа утверждаются программы водного и первичного 
инструктажа, комплект инструкций по охране труда в соответствии со штатным 
расписанием и видами деятельности, журналы инструктажей по охране труда, 
журнал выдачи инструкций по охране труда сотрудникам колледжа. 

2.10 Организация медицинских осмотров 
2.10.1 Проведение медицинских осмотров осуществляется в соответствии со 

статьями 69, 185, 212, 213, 219, 266 Трудового кодекса РФ о медицинских осмотрах 
работников, приказ Минздравсоцразвития РФ 302н. 

2.10.2 Работники, не прошедшие медицинский осмотр, отстраняются 
директором колледжа от исполнения должностных обязанностей. 

2.11 Обязательное социальное страхование работников 
2.11.1 В соответствии со статьей 212 ТК РФ директор колледжа обязан 

обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.12. Расследование и учет несчастных случаев с работниками 
2.12.1 Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с ТК РФ, 

Постановлением Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
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положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях». 

2.12.2 Для расследования несчастного случая в колледже директор 
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

2.12.3 Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав комиссии 
утверждается приказом директора. 

2.13 Учет и профилактика профессиональных заболеваний 
2.13.1 Основными направлениями деятельности директора колледжа по 

профилактике профессиональных заболеваний являются формирование 
благоприятного микроклимата в коллективе, потребности в здоровом образе жизни, 
организация активного отдыха педагогов и сотрудников, создание системы 
локальных актов, защищающих сотрудников, педагогов и повышающих их статус. 

2.13.2 Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит 
расследованию, которое проводится комиссией колледжа и органом 
Роспотребнадзора. Регистрацию и учет профессиональных заболеваний ведут 
органы Роспотребнадзора по месту основной работы пострадавшего и лечебно-
профилактическое учреждение по принадлежности. 

2.14 Организация работы уголка охраны труда 
2.14.1 В качестве наглядной агитации в колледже создан уголок охраны труда, 

оснащенный действующими макетами, наглядными пособиями, справочной и 
методической литературой, новыми видами средств индивидуальной защиты и др. 
средств ми. 

2.14.2 Специалист по охране труда и другие специалисты колледжа через 
уголок по охране труда системно доводят до преподавателей и сотрудников новые 
положения и требования по охране труда, меры по их выполнению 
(законодательные и иные нормативные акты). 

2.14.3 В колледже оформлен единый стенд по охране труда для всех 
работников и специализированные стенды в помещениях повышенной опасности. 

2.15 Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах 

2.15.1 Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 
предполагает трехступенчатый контроль за безопасностью и надежностью здания и 
помещений колледжа, безопасностью эксплуатации оборудования, комфортностью и 
рациональной организацией образовательного процесса. 

2.15.2 В рамках контроля за состоянием условий труда в колледже проводятся 
смотры, конкурсы на «Лучший кабинет». 

Система управления техникой безопасности в колледже включает: 
2.15.2.1 Проверку помещений и оборудования на их соответствие требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 
2.15.2.2 Организацию обучения по технике безопасности в соответствии с 

ГОСТ. 
Инструктажи по технике безопасности: 
- вводный – проводится со всеми вновь прибывшими обучающимися и 

работниками колледжа по утвержденной программе знакомства с колледжем; 
- первичный – проводят до начала работы и образовательной деятельности 

перед изучением каждой новой темы; 
- повторный – проводится по программе первичного инструктажа не реже чем 

один раз в полугодие; 
- внеплановый – необходим при введении новых инструкций по ТБ, при замене 

оборудования, при нарушении обучающимися и работниками требований ТБ; 
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- целевой – проводится при проведении массовых мероприятий (экскурсий, 
походов, спортивных соревнований и др.). 

2.15.2.3 Разработку новых, изменение и дополнение имеющихся инструкций по 
ТБ. Директор колледжа утверждает единую форму инструкций по ТБ, издает приказ 
об утверждении перечня инструкций по технике безопасности один раз в пять лет. 

2.15.2.4  Организацию работы уголков по технике безопасности. Обязательным 
условием является наличие в кабинетах, спортзале и других помещениях 
повышенной опасности уголка по технике безопасности. 

2.15.2.5  Расследование несчастных случаев с обучающимися. Расследованию 
и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время 
организации образовательного, воспитательного и производственного процесса, при 
проведении внеаудиторных, внеклассных, праздничных мероприятий и др. (на 
основании ст.41 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки № 1296 от 29 ноября 
2013 года «О расследовании и учете несчастных случаев в действие положения о 
расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 
воспитанниками. Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017г. № 602 «Порядок 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.15.2.6 Планирование системы мероприятий по предупреждению детского 
травматизма. В колледже ежегодно планируются мероприятия, направленные на 
обучение и выработку соответствующих навыков, пропаганду использования средств 
безопасности, формирование навыков безопасного поведения детей в обществе. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Перечень документации по охране труда в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж». 

 
Разработан на основании Трудового кодекса Российской Федерации и других законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда для оказания помощи и проведении работ в колледже по охране 
труда в целях обеспечения безопасных условий труда работников и студентов колледжа. 

 

Локальные акты и действия директора в соот-
ветствии с требованиями охраны труда  

Законодательные 
акты, опреде-
ляющие обязан-
ности директора  

Нормативные правовые акты по охране труда  
  

 
1. Сборник локальных актов по  охране 
труда в колледже.  
1.1 Приказ о приеме на работу специалиста 
по охране труда.  
1.2 При отсутствии в колледже службы ох-
раны труда или специалиста по охране 
труда их функции осуществляют директор 
колледжа или уполномоченный работник.  

ТК РФ ст.217  Рекомендации по организации работы службы охраны 
труда в организации (утв. постановлением Минтруда 
России от 08.02.2000 г. № 14). 
Межотраслевые нормативы численности работников 
службы охраны труда в  организациях (утв. постанов-
лением Минтруда  России от 22.01.2001 г. № 10).  
ФЗ № 90 от 30.06.2006года «Об основах охраны труда 
в РФ» 

2. Положение о системе управления охра-
ной труда в колледже.  
2.1 Структура управления охраной труда.  
2.2 Распределение должностных обязанно-
стей по охране труда между руководителя-
ми подразделений по направлениям дея-
тельности.  

ТК РФ ст.211, 
212, 221, 223, 
225, 226, 228  

Рекомендации по организации работы службы охраны 
труда в организации (утв. постановлением Минтруда 
России от 08.02.2000 г. № 14).(редакция от 
12.02.2014г.)  
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления 
охраной труда в организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и совершенствова-
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2.3 Должностные инструкции в соответст-
вии со штатным расписанием с разделом 
об обязанностях, правах и ответственности 
в области охраны труда.  

нию».  
ГОСТ Р 12.0.009-2009 «ССБТ. Система управления 
охраной труда на малых предприятиях. Требования и 
рекомендации по применению»  

3. Обеспечение наличия комплекта норма-
тивных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда.  
3.1 Перечень нормативных правовых актов 
по охране труда.  
Перечень составляется с учетом специфики 
колледжа и вида(ов) экономической деятель-
ности. Нормативными правовыми актами 
обеспечиваются все подразделения коллед-
жа.  
3.2 Комплект нормативных правовых ак-
тов, содержащих требования охраны тру-
да.  

ТК РФ ст.211, 
212  

Стандарты безопасности труда.  
Правила и типовые инструкции по охране труда.  
Государственные санитарно – эпидемиологические 
правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 
санитарные нормы, санитарные правила и гигиениче-
ские нормативы).  

4. Приказы директора колледжа об органи-
зации безопасного производства работ и 
назначении ответственных лиц:  
 

ТК РФ ст.212  Стандарты безопасности труда.  
Правила и типовые инструкции по охране труда.  
Государственные санитарно – эпидемиологические 
правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 
санитарные нормы, санитарные правила и гигиениче-
ские нормативы).  

5. Поименный список работников, подле-
жащих периодическим медицинским ос-
мотрам (обследованиям).   
 

ТК РФ ст.213, 
266  

 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 302н от 12.04.2011г. 

6. Документы по организации вводного ин-
структажа по охране труда.  

ТК РФ ст.225   
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
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6.1 Программа вводного инструктажа по 
охране труда.  
Разрабатывается специалистом охраны труда, 
утверждается директором колледжа в уста-
новленном порядке.  
6.2 Журнал регистрации вводного инструк-
тажа по охране труда. Личная карточка ин-
структажа по охране труда. 

требований охраны труда работников организаций 
(утв. постановлением Минтруда России и Минобразо-
вания России от 13.01.2003 г. № 1/29), п. 2.1.2.  

7. Документы по организации инструктажа 
по охране труда на рабочем месте.  
Виды инструктажей по охране труда:  
1. Первичный инструктаж на рабочем мес-
те.  Инструктаж регистрируется в журнале 

инструктажа на рабочем месте и в личной 

карточке прохождения обучения.  
2. Повторный инструктаж.  Проводится со 

всеми работающими по программе первично-

го инструктажа на рабочем месте не реже 

одного раза в шесть месяцев с записью в 
журнале регистрации инструктажа на рабо-

чем месте.  
3. Внеплановый инструктаж.  О проведе-

нии внепланового инструктажа делается за-

пись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте.  
4. Целевой инструктаж.  
7.1 Программа первичного инструктажа на 
рабочем месте.  
Разрабатывается руководителями подразде-

ТК РФ ст.225   
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций 
(утв. постановлением Минтруда России и Минобразо-
вания России от 13.01.2003 г. № 1/29), п. 2.1.3.- 2.1.7.  
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лений, утверждается директором колледжа 
для отдельных профессий или видов работ и 
согласовывается со специалистом охраны 
труда.  
7. 2 Журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте.  

8. Документы по организации обучения по 
охране труда руководителей и специали-
стов.  
8.1 Приказ о назначении комиссии по про-
верке знаний и навыков оказания I помо-
щи.  
8.2 Программа обучения по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему, утвержденн-
ная директором колледжа в установленном 
порядке.  
8.3 Протокол проверки знаний и навыков 
оказания первой помощи пострадавшему. 
8.4 Приказ о проведении пожарно- техниче-
ского минимума для работников колледжа. 
8.5 Программа обучения мерам пожарной 
безопасности ПТМ. 
8.6 Протокол проверки знаний по итогам 
обучения работников колледжа ПТМ. 
8.7 Удостоверения о проверке знаний тре-
бований охраны труда.  

ТК РФ ст.225   
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций 
(утв. постановлением Минтруда России и Минобразо-
вания России от 13.01.2003 г. № 1/29).  
Примерные учебные планы обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций (утв. Минтруда России от 17.05.2004 
г.). ФЗ № 323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ».ФЗ № 273 от 29.12.2012г. « 
Об образовании в РФ». 
Правила и типовые инструкции  по охране труда.  

9. Документы по разработке и утверждению 
инструкций по охране труда для профес-
сий и видов работ.  

ТК РФ ст.212, 
225  

Методические рекомендации по разработке государ-
ственных нормативных требований охраны труда (утв. 
постановлением Минтруда России от 17.05.2002 г. № 
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9.1 Перечень профессий и видов работ, 
для которых должны быть разработаны 
инструкции по охране труда.  
Перечень утверждается директором кол-
леджа.  
9.2 Приказ о разработке инструкций по ох-
ране труда для работников.  
9.3 Журнал учета инструкций по охране 
труда для работников.  
9.4 Журнал учета выдачи инструкций по 
охране труда для работников.  
Учет и выдача инструкций руководителям 
подразделений в колледже производится  
специалистом по охране труда.  
9.5 Комплект действующих инструкций по 
охране труда.  
 

80), разделы IV и V.  
  

10.Перечень профессий и должностей ра-
ботников колледжа, имеющих право на 
бесплатное обеспечение средствами инди-
видуальной защиты за счет средств кол-
леджа.  
Сертифицированные средства индивидуаль-
ной защиты выдаются на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением.  

ТК РФ ст.221  
  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 09.12.2014г. № 997н. « Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты». Межотраслевые правила обеспечения ра-
ботников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты (утв. 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 
290н).  
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам сер-
тифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной  защиты.  
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Рекомендации по учету обязательств работодателя 
по условиям и охраны труда в трудовом и коллектив-
ных договорах (письмо Минтруда России от 
23.01.1996 г. № 38-11).  

11. Перечень профессий и должностей ра-
ботников колледжа, имеющих право на 
бесплатное получение смывающих и обез-
вреживающих средств.  
Смывающие (в том числе мыло) и обезврежи-
вающие средства выдаются на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с за-
грязнением.  

ТК РФ ст.221  Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств и стандарт 
безопасности труда «Обеспечение работников смы-
вающими и (или) обезвреживающими средствами» 
(утв. приказом Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 г. № 1122н). Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 09.12.2014г. № 997н. « Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты».  
Рекомендации по учету обязательств работодателя 
по условиям и охраны труда в трудовом и коллектив-
ных договорах (письмо Минтруда России от 
23.01.1996 г. № 38-11).  

12. Организация работ повышенной опас-
ности.  
12.1 Перечень работ повышенной опасно-
сти.  
В перечне указываются наименование работ и 
документ, регламентирующий порядок выпол-
нения этих работ.  
12.2 Перечень видов работ (мест производ-
ства, условий), на выполнение которых не-
обходимо выдавать наряд-допуск.  
Перечень составляется в соответствии со 

ТК РФ ст.211, 
212  

Стандарты безопасности труда.  
Правила и типовые инструкции по охране труда.  
Государственные санитарно – эпидемиологические 
правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 
санитарные нормы, санитарные правила и гигиениче-
ские нормативы).  
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спецификой работ в колледже и утверждается 
директором колледжа.  
12.3 Журнал регистрации нарядов-
допусков.  
В журнале указывается дата выдачи, номер 
наряда-допуска, фамилия выдающего наряд-
допуск, фамилия производителя работ, место 
производства работ, дата закрытия и фамилия 
закрывающего наряд-допуск.  

13. Перечень профессий и видов работ, к 
которым предъявляются  дополнительные 
требования  безопасности труда.  
К выполнению работ, к которым предъявляют-
ся дополнительные требования по безопасно-
сти труда, допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинский осмотр и при-
знанные годными, имеющими профессио-
нальные навыки, после прохождения обучения 
безопасным методам и приемам работ и полу-
чения соответствующего удостоверения.  

ТК РФ ст.211, 
212  

Стандарты безопасности труда.  
Правила и типовые инструкции по охране труда.  
Государственные санитарно – эпидемиологические 
правила и нормативы (санитарные правила и нормы, 
санитарные нормы, санитарные правила и гигиениче-
ские нормативы).  

14. Документы по организации деятельно-
сти комиссии по охране труда.  
14.1 Распорядительные документы о соз-
дании комиссии по охране труда.  
Комиссия создается по инициативе директора 
колледжа  (или) работников либо их предста-
вительного органа на паритетной основе.  
Состав комиссии утверждается приказом ди-
ректора.  

ТК РФ ст.218  Типовое положение о комитете (комиссии) по охране 
труда (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2006 г. № 413).  
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14.2 Положение о комиссии по охране тру-
да.  
Утверждается приказом директора с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа и 
(или) иного уполномоченного работниками 
колледжа представительного органа.  
 

15. Мероприятия по охране труда.  
15.1 Коллективный договор (раздел “Усло-
вия и охрана труда”)  
В течение семи дней со дня подписания кол-
лективный договор направляется  на уведоми-
тельную регистрацию в Министерство образо-
вания Удмуртской Республики.  
15.2 Соглашение по охране труда.  
15.3 План (программа) мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда.  

ТК РФ ст.22, 40-
44, 50, 51, 212, 
226  

Рекомендации по планированию мероприятий по ох-
ране труда (утв. постановлением Минтрудом России 
от 27.02.1995 г. № 11).  
Рекомендации по учету обязательств работодателя 
по условиям и охраны труда в трудовом и коллектив-
ных договорах (письмо Минтруда России от 
23.01.1996 г. № 38-11).  

16. Документы по расследованию и учету 
несчастных случаев на производстве.  
16.1 Медицинское заключение о характере 
полученных повреждений здоровья в ре-
зультате несчастного случая на производ-
стве и степени их тяжести.  
16.2 Справка о заключительном диагнозе 
пострадавшего от несчастного случая на 
производстве.  
16.3 Приказ о формировании комиссии по 
расследованию несчастного случая на 
производстве.  

ТК РФ ст.228 – 
231  
  

Формы документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и Поло-
жение об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-
ганизациях (утв. постановлением Минтруда России от 
24.10.2002 г. № 73).  
Схема определения тяжести несчастных случаев на 
производстве (утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.04.2005 г. № 275).  
Форма сообщения о страховом случае (утв. приказом 
Фонда социального страхования Российской Федера-
ции от 24.08.2000 г. № 157).  
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16.4 Сообщение о страховом случае.  
16.5 Извещение о групповом, тяжелом, 
смертельном несчастном случае на произ-
водстве.  
16.6 Акт о несчастном случае на производ-
стве формы Н-1 (Н-1ПС).  
16.7 Акт о расследовании группового не-
счастного случая (тяжелого несчастного 
случая, несчастного случая со смертель-
ным исходом).  
16.8 Документы, прилагаемые к акту рас-
следования несчастного случая на произ-
водстве (протокол опроса пострадавшего, 
протокол осмотра места несчастного слу-
чая, заключение государственного инспек-
тора труда и т.д.).  
16.9 Сообщения о последствиях несчастно-
го случая на производстве и принятых ме-
рах.  
16.10 Журнал регистрации несчастных слу-
чаев на производстве.  
Срок хранения документов 45 лет.  

Приказ Минтруда УР от 29.12.2014 №02-02/53. 

17. Документы по расследованию профес-
сиональных заболеваний  
Акт о случае профессионального заболевания 
вместе с материалами расследования хранит-
ся в организации 75 лет.  

ТК РФ ст.212  Положение о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний (утв. постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967).  
Формы документов и Инструкция о порядке примене-
ния Положения о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний (утв. приказом Минздравом 
России от 28.05.2001 № 176).  
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18. Сведения о травматизме на производ-
стве и профессиональных заболеваниях.  
Представляется в территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки в субъекте Российской Федерации 1 раз в 
год.  

ТК РФ ст.210  Форма № 7-травматизм и указания по её заполнению 
(утв. приказом Росстата от 08.08.2012 г. № 439).  

19. Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда.  
Представляется в территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки в субъекте Российской Федерации 1 раз в 
год.  

ТК РФ ст.210  Форма № 1-Т (условия труда) и указания по её запол-
нению (утв. приказом Росстата от 19.08.2011 г. № 
367).  

20. Нормативные документы и материалы 
по специальной оценке рабочих мест по 
условиям труда.  
Каждое рабочее место аттестуется по услови-
ям труда не реже одного раза в 5 лет.  
Документы специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда хранятся в колледже в те-
чение 45 лет.  

ТК РФ ст.209  Порядок проведения специальной оценки условий 
труда (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011 г. № 342н).   
 

21. Перечень профессий и должностей ра-
ботников колледжа, имеющих право на до-
полнительную оплату при выполнении ра-
бот в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных.  
Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными условиями тру-
да, производится в повышенном размере. По-

ТК РФ ст.92, 
117,147 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.07.2014 г. № 72б.  
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вышение оплаты труда на указанных работах 
производится по результатам специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда.  

22. Перечень профессий и должностей ра-
ботников колледжа, имеющих право на до-
полнительный отпуск и сокращенный ра-
бочий день за работу во вредных условиях 
труда.  

ТК РФ ст.92, 116, 
117  

Списки производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный ра-
бочий день (утв. постановлением Госкомтруда СССР 
и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22), 
(редакция от 29.05.1991г.).  
Инструкция о порядке применения Списков (утв. по-
становлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 273/П-20),( с изменениями 
от 15.04.2015г., от 26.01.2017г.).  
Приказ Минтруда УР от 29.12.2014г. № 02-02/53. 

   

23. Перечень профессий и должностей ра-
ботников колледжа, имеющих право на 
бесплатное получение лечебно - профи-
лактического питания за работу с особо 
вредными условиями труда.  

ТК РФ ст.222  Перечень производств, профессий и должностей, ра-
бота в которых дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, Рационы лечебно-
профилактического питания, Нормы бесплатной вы-
дачи витаминных препаратов, Правила бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического питания (утв. 
приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 
г. № 46н).  

24. Документы, подтверждающие страхо-
вание работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний.  
Регистрация страхователя (юридического или 

ТК РФ ст.212  Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ, ( редакция от 29.07.2017г.) 
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физического лица) производится в региональ-
ном отделении Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.  
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Дата введения – 2017–11–23 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Феде-

рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. 

1.2 Административно-общественный контроль по охране труда в колледже яв-

ляется совместным контролем администрации, профсоюзного комитета  за состоя-

нием охраны труда в колледже. 

1.3 В целях систематического контроля законодательства по охране труда орга-

низуется трехступенчатая система контроля: 

I cтупень. Осуществляют уполномоченные лица по охране труда назначенные 

приказом директора, которые ежедневно до начала работы, занятия и в течение дня 

проверяют рабочие места: 

- исправность оборудования и инструмента; 

- исправность вентиляции; 

- наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты; 

- состояние и правильность организации рабочих мест, расположение инстру-
мента; 

- соблюдение работниками и студентами инструкций по охране труда; 

- состояние проходов, проездов; 

- состояние освещенности; 

- санитарное состояние кабинетов, лабораторий.  

По результатам проверок  первой ступени контроля должны намечаться кон-

кретные мероприятия по их устранению, сроки исполнения, исполнители с записью в 

журнале первой ступени контроля с указанием должности, фамилии производившего 

запись. В случае грубого нарушения требований безопасности, правил и норм охра-

ны труда, которое может причинить ущерб здоровью работающих или привести к 
аварии, работа должна быть приостановлена до устранения нарушения. Руководи-

тель подразделения 2 раз в неделю проверяет журнал I ступени, при необходимости 

проводит обсуждение нарушителей, выявленных в течение недели. После чего де-

лает запись в журнале I ступени контроля. 

II cтупень. Осуществляет комиссия по охране  труда назначенная приказом ди-

ректора  еженедельно, согласно графику.  Комиссия проводит проверку состояния 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарного состояния 

в подразделениях колледжа. Журнал административно-общественного контроля II 

ступени с указанием сроков выполнения, исполнителей ведет специалист охраны 

труда. Каждую пятницу проводятся совещания по итогам проверки II ступени контро-

ля. 

III ступень. Осуществляет комиссия в составе директора колледжа, начальника 

хозяйственного отдела, специалиста охраны труда и руководителя проверяемого 

подразделения. Контроль осуществляется ежемесячно, согласно графику. По итогам 

проверки составляется акт, протокол дня безопасности труда и учебы. 

1.4 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения являет-
ся специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящего по-

ложения осуществляет директор колледжа. 
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции" № 90-ФЗ от 30.06.2006 г. Трудового кодекса РФ, и другими нормативными пра-
вовыми актами по охране труда в целях распределения функций и обязанностей по 
обеспечению охраны труда между руководителями подразделений. 

1.2 Положением устанавливаются основные обязанности должностных лиц, ру-
ководителей подразделений колледжа по обеспечению здоровых и безопасных ус-
ловий труда, соблюдению требований законодательных и нормативных правовых 
актов по охране труда, которые  возлагаются на директора колледжа.  

1.3 Общее руководство работой по охране труда в структурных подразделениях 
колледжа осуществляет директор. 

1.4 Непосредственное руководство работой по охране труда в колледже и в его 
структурных подразделениях осуществляет специалист по охране труда, на которого 
приказом возложены обязанности по обеспечению охраны труда в колледже.  

1.5 Заместители директора, руководители (начальники) колледжа, осуществ-
ляют руководство деятельностью по охране труда соответствующих подразделений  
в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов по 
охране труда. 

1.6 Разработку и организацию разработок проектов нормативных и распоряди-
тельных документов по охране труда осуществляет специалист по охране труда.  
На специалиста по охране труда возлагаются методическое руководство работой по 
охране труда и контроль за осуществлением в структурных подразделениях коллед-
жа.  

1.7 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения являет-
ся специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящего по-
ложения осуществляет директор колледжа. 

 
2. Распределение функций по обеспечению охраны труда между руководите-

лями и специалистами 

2.1 Директор колледжа обязан: 

2.1.1 Обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, соору-
жений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность технологических и 
производственных процессов.  

2.1.2 Обеспечить в структурных подразделениях и на рабочих местах соблюде-
ние законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, предписаний 
органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условии 
труда.  

2.1.3 Организовать разработку и обеспечить выделение финансовых средств 
на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

2.1.4 Рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при обсужде-
нии хозяйственной деятельности колледжа.  

2.1.5 Привлекать согласно действующему законодательству к ответственности 
должностных лиц, проявивших безответственность в обеспечении охраны труда в 
подчиненных подразделениях, не принимающих мер по выполнению требований го-
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сударственных стандартов, правил и норм по охране труда, допустивших несчаст-
ные случаи на производстве или профессиональную заболеваемость.  

2.1.6 Вносить в должностные инструкции своих заместителей, руководителей 
подразделений и специалистов должностные обязанности по обеспечению охраны 
труда или утверждать их приказом. 

2.1.7 Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
2.9. Обеспечить организацию и проведение специальной оценки условий труда ра-
бочих мест и сертификации производственных объектов на соответствие требовани-
ям охраны труда. 

2.1.8 Обеспечить беспрепятственный допуск в колледж представителей орга-
нов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий тру-
да, общественного контроля для проведения проверок, расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.1.9 Организовать и провести своевременное расследование несчастных слу-
чаев на производстве в соответствии с установленным порядком.  

2.1.10 Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный дейст-
вующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда. 

2.1.11 Обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или 
опасных производственных факторов на здоровье работников колледжа.  

2.1.12 Обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, про-
фессиональным заболеванием либо иными повреждениями здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 

2.1.13 Обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного органами госу-
дарственного надзора и контроля за нарушение законодательства об охране труда и 
нормативных правовых актов по безопасности и гигиене труда.  

2.1.14 Обеспечить предоставление органам управления охраной труда, надзо-
ра и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны труда в кол-
ледже, выполнении их предписаний, о всех подлежащих регистрации несчастных 
случаях и повреждениях здоровья работников на производстве. 

2.2 Руководитель подразделения обязан обеспечить:  
2.2.1 Организацию внедрения в структурных подразделениях колледжа норма-

тивных правовых актов по охране труда и контроля за выполнением изложенных в 
них требований.  

2.2.2  Осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и техно-
логии.  

2.2.3  Выполнение в установленные сроки предписаний органов государствен-
ного надзора и контроля.  

2.2.4 Технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатаци-
ей зданий, помещений, отдельных сооружений, устройств, машин, механизмов, и 
другого оборудования в соответствии с требованиями действующих правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии, государственных стандартов 
безопасности труда.  

2.2.5 Организацию и проведение в установленные сроки обучения и проверки 
знаний по охране труда и безопасности труда, инструктирования работников по ох-
ране труда.  

2.2.6 Своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими поло-
жениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению.  



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗЛОЖЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Изменения 

ЛА-45 

Система менеджмента качества  
 

 21

2.2.7 Разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране труда для 
профессий и по видам работ.  

2.2.8  Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работников 
при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том числе мер по оказанию 
первой помощи пострадавшим.  

2.2.9  Организацию совместно со специалистом по охране труда обучения и 
проверки знаний по охране труда и безопасности труда специалистов, и рабочих. 

2.2.10 Информирование работников, вновь принимаемых на работу, и в про-
цессе их производственной деятельности о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся ра-
ботникам средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях за условия 
труда. 

2.3. Начальник отдела кадров обязан обеспечить:  

2.3.1 Организацию контроля за соблюдением установленного режима работы 
структурных подразделений.  

2.3.2 Прохождение предварительного при поступлении на работу и периодиче-
ских медицинских осмотров работников в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
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Дата введения – 2017–11–23 
1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., постановления Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций». 

1.2 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников колледжа разработан для обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе 
руководителей и специалистов. 

1.3 Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с Порядком подлежат все работники колледжа, в том числе ее 
руководитель. 

1.4 Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет 
директор колледжа в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 
является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 
 

2.Порядок обучения безопасности труда обучающихся 

2.1 Изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности орга-
низуется и проводится на всех стадиях образования в колледже с целью формиро-
вания у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к во-
просам личной безопасности и безопасности окружающих. 

2.2 В колледже учащимся прививают основополагающие знания и умения по 
вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения 
учебных дисциплин. Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам безопас-
ности проводится перед началом всех видов деятельности: при трудовой и профес-
сиональной подготовке, организации общественно-полезного и производительного 
труда, также при проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий и 
другой внешкольной и внеклассной работы. О проведении инструктажа делается за-
пись в журнале регистрации инструктажей по охране труда обучающихся с обяза-
тельной записью инструктируемого и инструктирующего. 

 

3. Обучение руководителей, специалистов и педагогических работник 

3.1 Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководи-
телей, специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения (из-
брания) на должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три 
года. 

3.2 Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда учебными центрами и другими учре-
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ждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (да-
лее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 
области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

3.3 Педагогические работники и работники рабочих профессий (далее – работ-
ники) могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований ох-
раны труда в колледже при наличии комиссии по проверке знаний требований охра-
ны труда, не реже одного раза в три года. 

3.4 Обучение и проверка знаний работников проводится по программе разрабо-
танной в колледже в соответствии с программой Минобразования России или типо-
вой программой Минтруда России. 

3.5 Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний по охра-
не труда разрабатывается соответствующей комиссией с учетом утвержденной про-
граммы и должностных обязанностей. 

3.6 В процессе обучения по охране труда работников проводятся лекции, семи-
нары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры 
и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по 
охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обу-
чение. 

 

4. Проверка знаний требований охраны труда 

4.1 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредст-
венные руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по 
охране труда, а при необходимости — в объеме знаний дополнительных специаль-
ных требований безопасности и охраны труда. 

4.2 Руководители и специалисты колледжа проходят очередную проверку зна-
ний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

4.3 Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников кол-
леджа независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

— при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования ох-
раны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодатель-
ных и нормативных правовых актов; 

— при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологиче-
ских процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В 
этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда работников, 
связанных с соответствующими изменениями; 

— при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обя-
занности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 
ими своих должностных обязанностей); 

— по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других ор-
ганов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также директора (или 
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уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

— после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками колледжа требований нормативных право-
вых актов по охране труда; 

— при перерыве в работе в данной должности более одного года. Объем и по-
рядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда опреде-
ляется стороной, инициирующей ее проведение. 

4.4 Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников кол-
леджа приказом директора создается комиссия по проверке знаний требований ох-
раны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

4.5 В состав комиссии включаются директор колледжа, заместитель директора, 
специалиста по охране труда, представитель профсоюзного комитета, а в случаях 
проведения проверки знаний совместно с другими надзорными органами - предста-
вители этих органов (по согласованию с ними). 

4.6 Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из предсе-
дателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

4.7 Результаты проверки знаний требований охраны труда работников коллед-
жа оформляются протоколом. 

4.8 Протокол подписывают председатель и члены комиссии, принимавшие уча-
стие в работе. Протокол сохраняется на срок до очередной проверки. 
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. 

1.2 Инструкции для работников по профессиям и на отдельные виды работ 
разрабатываются в соответствии с перечнем, который составляет специалист по 
охране труда. 

1.3 Перечень разрабатывается на основе утвержденного штатного расписания 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей служащих, 
утвержденными в установленном порядке. 

1.4 Перечень утверждается директором колледжа и рассылается во все 
структурные подразделения колледжа. 

1.5 Разработка инструкций для работников осуществляется на основании 
приказов и распоряжений директора колледжа. 

1.6 Инструкции для работников разрабатываются руководителями 
подразделений. 

1.7 Специалист по охране труда должна осуществлять постоянный контроль за 
своевременной разработкой, проверкой и пересмотром инструкций для работников, 
оказывать методическую помощь разработчикам, содействовать им в приобретении 
необходимых типовых инструкций, стандартов ССБТ, а также других нормативных 
актов по охране труда. 

1.8 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 
является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 
 

2  Подготовительная работа, необходимая для разработки инструкций 

 
2.1 Подготовительная работа, необходимая для разработки инструкций, должна 

включать: 
- изучение технологического процесса, выявление возможных опасных и 

вредных производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании 
и при отклонениях от оптимального режима, а также определение мер и средств 
защиты от указанных факторов; 

- определение соответствия требованиям безопасности применяемых 
оборудования, приспособлений и инструмента; 

- подбор материалов по вопросам охраны труда, которые могут быть 
использованы при разработке инструкций;  

- изучение конструктивных особенностей и эффективности средств защиты, 
которые могут быть использованы при выполнении соответствующих работ; 

- изучение информационных писем, распоряжений и приказов 
соответствующего центрального органа федеральной исполнительной власти по 
результатам аварий и несчастных случаев на предприятиях отрасли; 
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- проведение анализа причин производственного травматизма, аварийных 
ситуаций и профессиональных заболеваний для данной профессии (вида работы) на 
предприятии; 

- определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а 
также технических и организационных мероприятий, подлежащих включению в 
инструкцию; 

- определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм. 
2.2 Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в инструкции, 

должны быть изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным 
условиям труда работника. 

2.3 Для вводимых в действие новых производств допускается разработка 
временных инструкций для работников. Временные инструкции должны 
обеспечивать безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную 
эксплуатацию оборудования. К разработке временных инструкций предъявляются те 
же требования, что и при разработке постоянных инструкций для работников. 
Временные инструкции разрабатываются как по профессиям, так и по видам работ 
на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию государственной 
приемочной комиссией. 

2.4 Инструкции для работников утверждаются директором колледжа. 
 
3. Построение и содержание инструкций 

 

3.1 Каждой инструкции должны быть присвоены наименование и номер. В 
наименовании следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она 
предназначена. 

3.2 Наименования типовых инструкций могут быть, например, такими, как 
«Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту технологического 
оборудования»; «Типовая инструкция по охране труда при проведении земляных 
работ». Наименования инструкций для работников могут быть, например, такими, 
как «Инструкция по охране труда для газосварщика», «Инструкция по охране труда 
при выполнении работ на высоте». 

3.3 Требования инструкций следует излагать в соответствии с 
последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в которых 
выполняется данная работа. 

3.4 Типовая инструкция и инструкция для работников должны содержать 
следующие разделы:  

– общие требования безопасности;  
– требования безопасности перед началом работы;  
– требования безопасности во время работы;  
– требования безопасности в аварийных ситуациях;  
– требования безопасности по окончании работы. 
3.5 В разделе «Общие требования безопасности» должны быть отражены: 
– условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к 

выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, 
проведение инструктажей и т. п.); 

– указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
– требования по выполнению режимов труда и отдыха; 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОФЕССИЙ 

РАБОТНИКОВ И ВИДОВ РАБОТ  

Изменения 

ЛА-46 

Система менеджмента качества  
 

 27

– характеристики опасных и вредных производственных факторов, 
воздействующих на работника; 

– нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты с указанием обозначений государственных, 
отраслевых стандартов или технических условий на них; 

– требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 
– порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 
– указания об оказании первой (доврачебной) помощи; 
– правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы; 
– ответственность работника за нарушение требований инструкций. 
3.6 В разделе «Требования безопасности перед началом работы» должны быть 

изложены: 
– порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
– порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 
защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т. п.; 

– порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, 
полуфабрикаты); 

– порядок приема смены в случае непрерывной работы; 
– требования производственной санитарии.  
3.7 В разделе «Требования безопасности во время работы» должны быть 

изложены: 
– способы и приемы безопасного выполнения работ, правила использования 

технологического оборудования, приспособлений и инструментов; 
– требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 
– правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и 

грузоподъемных механизмов; 
– указания по безопасному содержанию рабочего места; 
– основные виды отклонений от нормативного технологического режима и 

методы их устранения; 
– действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
– требования к использованию средств защиты работников. 
3.8 В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» должны быть 

изложены:  
– действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям; 
– действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 
3.9 В разделе «Требования безопасности по окончании работы» должны быть 

изложены: 
– порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры, а при 
непрерывном процессе - порядок передачи их по смене;  

– порядок сдачи рабочего места;  
– порядок уборки отходов производства;  
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– требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии; 
– порядок извещения руководителя о всех недостатках, обнаруженных во 

время работы. 
3.10 Инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-либо 

нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для работников, 
действующие в колледже. Требования упомянутых нормативных актов должны быть 
учтены разработчиками инструкций для работников. При необходимости требования 
этих актов следует воспроизводить в инструкциях для работников в изложении. 

3.10.1 В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое 
значение отдельных требований (например, «категорически», «особенно», 
«обязательно», «строго», «безусловно» и т. п.), так как все требования инструкции 
должны выполняться работниками в равной степени. 

3.10.2 Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 
(аббревиатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиатуры. 

3.10.3 Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными 
нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров, расстояния 
и т. п.). 

 
4. Порядок проверки, пересмотра правил и инструкций по охране труда 

 
4.1 Специалист по охране труда, должна систематически, не реже одного раза 

в 5 лет, проверять правила на соответствие требованиям действующих 
государственных стандартов, санитарных норм и правил и гигиенических 
нормативов и при необходимости разрабатывать предложения по их обновлению. 

Проверка инструкций для работников по профессиям или по видам работ, 
связанным с повышенной опасностью, должна проводиться не реже одного раза в 3 
года. 

4.2 Правила и инструкции должны пересматриваться: 
– при пересмотре законодательных актов, государственных стандартов и 

других нормативных документов, утвержденных федеральными надзорами России;  
– по указанию вышестоящих органов;  
– при внедрении новой техники и технологии;  
– по результатам расследования производственного травматизма, аварий, 

катастроф. 
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. 

1.2 Уполномоченные лица по охране труда в колледже назначаются для 
организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
работников и студентов в области охраны труда. 

1.3 Численность, порядок их избрания и срок полномочий оговариваются в 
коллективном договоре или в совместном решении администрации и профкома. 

1.4 Уполномоченные входят в состав комиссии по охране труда. 
1.5 Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с 

руководителями подразделений, профсоюзным комитетом, студенческим советом, с 
государственными органами надзора, инспекцией профсоюзов. 

1.6 Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться 
Кодексом законов о труде Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации, 
коллективным договором, соглашением по охране труда, нормативно-технической 
документацией колледжа. 

1.7 Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании 
трудового коллектива и могут быть отозваны до истечения срока действия их 
полномочий, если они не выполняют возложенных на них функций или не проявляют 
необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

1.8 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 
является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 

 
2. Основные задачи уполномоченных 

2.1 Основными задачами уполномоченных являются:  
– Содействие созданию в колледже здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 
– Осуществление контроля за состоянием охраны труда в колледже и за 

соблюдением законных прав и интересов работников и студентов в области охраны 
труда. 

– Представление интересов работников в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением администрацией обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда. 

– Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 
помощи по защите их прав на охрану труда.  

 
3. Функции уполномоченных 

3.1 В соответствии с назначением  уполномоченных лиц и их задачами, 
стоящими перед ними, на уполномоченных возлагаются следующие функции: 

– осуществление контроля за соблюдением администрацией законодательных 
и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, 
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включая контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по 
обеспечению охраны труда, то есть: 

— соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
— правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной 

защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке). 

3.2 Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по 
проведению проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по 
охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-
технических устройств, санитарного состояния помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению выяв-
ленных недостатков. 

3.3 Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
на производстве, улучшению условий труда работников. 

3.4 Осуществление контроля за своевременным сообщением администрацией 
о происшедших несчастных случаях, соблюдением норм рабочего времени и 
времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и ра-
боты с вредными или опасными условиями труда. 

3.5 Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения 
— оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая. 

3.6 По поручению профсоюзного комитета — участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве. 

3.7 Информирование работников подразделения, в котором они являются 
уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при 
ведении работ, состоянии условий и охраны труда в колледже (в своих 
подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по 
вопросам охраны труда. 

 
4. Права уполномоченных 

Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им предоставляются 
следующие  права: 

4.1 Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются 
уполномоченными лицами, законодательных и других нормативных правовых актов 
об охране труда. 

4.2 Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования 
несчастных случаев. 

4.3 Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 
эксплуатацию средств труда. 

4.4 Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих 
подразделений и колледжа о состоянии условий и охраны труда, происшедших 
несчастных случаях на производстве. 

4.5 Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.6 Выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 
правовых актов по охране труда. 
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4.7 Обращаться в администрацию с предложениями о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований 
по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев. 

4.8 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 
обязательств, установленных коллективным договором или соглашением по охране 
труда. 

 
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных 

5.1 Администрация обязана создавать необходимые условия для работы 
уполномоченных лиц, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств 
учреждения. 

5.2 Для вновь избранных уполномоченных лиц организуется обучение по 
специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других 
организациях за счет колледжа (с сохранением среднего заработка обучаемому). 

5.3 Уполномоченным выдается  удостоверение. 
5.4 Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций 

предоставляется необходимое время в течение рабочего дня.  
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации, для организации 
совместных действий администрации, работников, профсоюзного комитета 
колледжа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению 
здоровья работников и студентов колледжа. 

1.2 Настоящее Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
комиссии по охране труда (далее – Комиссия). 

1.3 Комиссия является составной частью системы управления охраной труда, а 
также одной из форм участия работников в охране труда. ЕЕ работа строится на 
принципах социального партнерства. 

1.4 Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными 
органами надзора и контроля. 

1.5 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране труда, 
коллективным договором, локальными, нормативными правовыми актами колледжа. 

1.6 Положение о Комиссии утверждается приказом директора колледжа. 
1.7 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 

является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 
 

2 Задачи комиссии 

 
2.1 Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2 Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений по решению проблем 
охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.3  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 
работникам компенсациях за работу во вредных или опасных условиях труд, 
средствах индивидуальной защиты. 
 

3 Функции комиссии 

 
3.1 Рассмотрение предложений администрации, работников колледжа, 

профсоюзного комитета для выработки рекомендаций, направленных на улучшение 
условий и охраны труда работников и студентов колледжа. 

3.2 Оказание содействия в организации обучения работников колледжа по 
охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 
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знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного 
инструктажа работников и студентов колледжа. 

3.3  Участие в проведении обследований состоянии условий и охраны труда в 
колледже, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков. 

3.4  Информирование работников колледжа о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний. 

3.5  Доведение до работников колледжа результатов специальной оценки по 
условиям труда. 

3.6  Информирование работников колледжа о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, 
ремонта, дезинфекции и обеззараживания. 

3.7  Содействие в организации проведения предварительных при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 
рекомендаций при трудоустройстве. 

3.8  Содействие своевременному обеспечению работников колледжа, занятых 
на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно- профилактическим питанием. 

3.9  Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 
труда в колледже, обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление 
контроля за расходованием средств колледжа и Фонда социального страхования 
РФ, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.10 Содействие во внедрении более совершенных технологий, новой техники, 
автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания 
безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

3.11  Подготовка и представление предложений по совершенствованию работ 
по охране труда и сохранению здоровья работников и студентов колледжа, 
созданию системы морального и материального поощрения работников, 
соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 
улучшение состояния здоровья. 

3.12  Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним. 

 
4 Права комиссии 

 
4.1  Получать от директора информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 
опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 
существующем риске повреждения здоровья. 

4.2 Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных 
подразделений и других работников колледжа о выполнении ими обязанностей по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 
гарантий прав работников на охрану труда. 
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4.3  Заслуживать на заседаниях комиссии руководителей и других работников 
колледжа, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 
тяжелые последствии. И вносить предложения о привлечении их к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.4 Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.5 Вносить предложения о поощрении работников колледжа за активное 
участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. 

4.6 Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 
предоставления работникам, занятым во вредных или опасных условиях труда, 
компенсаций. 
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г 
№ 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

1.2 Правовой основой положения об обеспечении работников средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) является: Трудовой кодекс РФ, статья 221. 

1.3 Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) независимо от того  к какой отрасли эко-
номики относятся производства, виды работ,  а также независимо от форм собст-
венности организаций и их  организационно-правовых форм.   

1.4 На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязне-
нием, работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и 
другие СИЗ. 

1.5 Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, 
предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.6 В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как противо-
газ, диэлектрические перчатки и  галоши, диэлектрический резиновый коврик, за-
щитные очки, респиратор  и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они 
могут быть выданы работодателем работникам на основании проведенной специ-
альной оценки условий труда или как дежурные и могут включатся в коллективные 
договоры и соглашения. 

1.7 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты решает сле-
дующие задачи: 

         - создание безопасных условий работы персонала колледжа, 
         - ведение профилактики травмоопасных ситуаций на рабочих местах. 
1.8 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 

является специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие 
настоящего положения осуществляет директор колледжа. 
 

2. Порядок обеспечения работников СИЗ  

2.1 При заключении трудового договора работник знакомится с настоящим По-
ложением, а также с нормами выдачи им средств индивидуальной защиты. 

2.2 При приеме работников на рабочие места  директор колледжа обязан обес-
печить выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной оде-
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами. 

2.3 Руководитель подразделения информирует работников о риске поврежде-
ния здоровья и полагающихся им средствах индивидуальной защиты и правилах их 
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использования, издает приказ о внесении данного работника в список на получение 
СИЗ и заполнении на него  личной карточки. 

2.4 Агент по снабжению  заполняет личную карточку работника на получение 
СИЗ и выдает  указанную спецодежду. В дальнейшем личные карточки хранятся у 
агента по снабжению. 

2.5 Агент по снабжению ведет в свободной форме журнал учета личных карто-
чек на получение СИЗ. 

2.6 Агент по снабжению  выдает СИЗ по карточкам под роспись работника. 
2.7 Дежурные средства индивидуальной  защиты коллективного пользования  

должны выдаваться только во время тех работ, для которых они предусмотрены, 
или могут быть закреплены  за определенными местами (например, диэлектриче-
ские резиновые коврики – в электрощитовой и передаваться от одной смены другой. 

2.8 Если работник по занимаемой должности или профессии является старшим 
и выполняет непосредственно те работы, которые дают право  на получение  
средств индивидуальной защиты, то они ему должны выдаваться. 

2.9 Рабочим, совмещающим профессии, помимо  выдаваемых им средств ин-
дивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в 
зависимости от выполняемых работ и другие СИЗ, предусмотренные Типовыми от-
раслевыми нормами для совмещаемой профессии. 

2.9.1 Выдача дополнительных средств защиты и замена отдельных видов СИЗ 
регламентируется коллективным договором и трудовым соглашением по охране 
труда. 

 
3. Порядок использования СИЗ 

3.1 Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых 
отраслевых  нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонти-
рованной, грязной спецодежде  и спецобуви, а также с неисправными  и другими 
СИЗ. 

3.2 Работник обязан использовать СИЗ, полученные им, по назначению в соот-
ветствии с правилами и инструкциями по охране труда. 

3.3 Руководитель подразделения принимает меры, чтобы работники во время 
работы,  действительно пользовались выданными им СИЗ (делает замечания, выно-
сит выговор и т.д.). 

3.4 Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ, 
своевременно ставить в известность своего руководителя подразделением о необ-
ходимости стирки, сушки, ремонта, дезинфекции спецодежды и спецобуви. 

3.5 Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работ-
никам. 

При этом в сроки носки теплой спецодежды и спецобуви включается и время ее 
хранения в теплое время года.  

3.6 Работникам по окончании работы  выносить СИЗ  за пределы колледжа за-
прещается. 
 

4. Ответственность и организация контроля за обеспечением работников 

СИЗ  
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4.1 Руководитель подразделения несет ответственность за своевременное и в 
полном объеме обеспечение работников СИЗ,  организацию контроля за правильно-
стью их применения работниками. 

4.2 Контроль за своевременностью и в полном объеме обеспечения работников 
СИЗ осуществляют в колледже комиссия по охране труда, уполномоченный по охра-
не труда от коллектива, включают данный вопрос в планы своих проверок. Резуль-
таты контроля  доводятся  до сведения директора колледжа через акты проверок, 
протоколы заседаний комиссий, представлениям уполномоченных. 

4.3 В случае необеспеченности работника СИЗ, по установленным нормам, ди-
ректор колледжа  не имеет права требовать от работника исполнения  трудовых 
обязанностей и возникший простой в работе по этой причине  обязан оплатить, в со-
ответствии с Трудовым кодексом (ст.220). 

4.4 Ежегодно директор колледжа определяет потребность СИЗ с указанием де-
нежных сумм на закупку.  
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12.04.2011г. № 302н. 

1.2 Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу 
является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им 
работе. 

1.3 Целью периодических медицинских осмотров является динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессио-
нальных вредностей, профилактика и своевременное установление начальных при-
знаков профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, препятст-
вующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производствен-
ными факторами, а также предупреждение несчастных случаев. 

1.4 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников про-
водятся в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011г. № 302н России N 90 от 14.03.96 лечебно - профилакти-
ческими организациями (учреждениями) всех организационно - правовых форм, 
имеющими соответствующую лицензию и сертификат. 

1.5 Обязанности по организации проведения предварительных и периодических 
осмотров работников возлагается на директора колледжа. 

1.6 Ответственность за качество проведения предварительных и периодиче-
ских осмотров работников возлагается на медицинскую организацию. 

1.7 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения являет-
ся специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящего по-
ложения осуществляет директор колледжа. 

 

2 Сфера действия 

 

2.1 Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, 
возникающие при прохождении медосмотров работниками колледжа. 
 

3 Порядок проведения предварительных осмотров 

3.1 Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на осно-
вании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на ра-
боту, работодателем. Направление заполняется на основании утвержденного списка 
контингентов и в нем указывается: 

- наименование работодателя; 
- форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 

ОКВЭД; 
- наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахож-

дения и код ОГРН; 
- вид медицинского осмотра( периодический или предварительный); 
- Ф.И.О. лица поступающего на работу; 
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в ко-

тором будет занято лицо, поступающее на работу; 
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- наименование должности(профессии) или вида работы; 
- вредные или опасные производственные факторы; 
Направление подписывается начальником отдела кадров с указанием его 

должности, фамилии, инициалов. 
Направление выдается работнику поступающему на работу под роспись. На-

чальник отдела кадров обязан организовать учет выданных направлений. 
3.2 Для прохождения предварительного осмотра работник, поступающий на ра-

боту, представляет в медицинскую организацию следующие документы: 
- направление 
- паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий лич-

ность) 
 

4 Порядок проведения периодических осмотров 

 
4.1 Периодические осмотры проводятся 1 раз в год. 
4.2 Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, раз-

работанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и 
предварительным осмотрам с указанием вредных или опасных производственных 
факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем 
работ. 

4.3 В списке контингента работников, подлежащих прохождению предваритель-
ного или периодического медицинского осмотра указывается: 

- наименование профессии (должности) работника согласно штатного расписа-
ния; 

- наименование вредного производственного фактора согласно Перечню фак-
торов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате 
специальной оценки условий труда. 

4.4 Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника 
всеми врачами- специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных 
и функциональных исследований. 

4.5 Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицин-
скую карту. Каждый врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое 
заключение о профессиональной пригодности и при показаниях намечает необходи-
мые лечебно - оздоровительные мероприятия.  

 
5. Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров 

5.1 Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров у работода-
теля складываются из затрат на услуги медицинской организации и выплат работни-
кам. 

5.2 Время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в 
соответствии с ТК РФ проходить медицинский осмотр, сохраняется средний зарабо-
ток по месту работы. 

5.3 Директор колледжа не имеет права допускать работников к работе, если тот 
не прошел в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, либо после 
 его прохождения по медицинским показаниям не может выполнять работу преду-
смотренную трудовым договором. 
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Дата введения – 2017–11–23 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., ст. 212,214,225 ТК РФ, ФЗ № 323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», Постановления Минтруда и Минобразования № 1/29 «По-
рядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций от 13.01.2003г.-  

1.2 Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и вне-
запных заболеваниях - это комплекс срочных мероприятий, направленных на пре-
кращение действия повреждающего фактора, на устранение угрозы жизни, на облег-
чение страданий потерпевшего и подготовку его к отправке в лечебное учреждение. 

1.3 Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, вы-
полняемые в кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия оказав-
шимся в этот момент вблизи производственным персоналом, прошедшим специаль-
ную подготовку и владеющим элементарными приемами оказания медицинской по-
мощи. 

1.4 Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи пострадав-
шему - в течение 30 минут после травмы. 

1.5 Обязанность директора колледжа - организовать обучение с проверкой 
практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим, не 
позднее одного месяца после приема на работу. 

1.6 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения являет-
ся специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящего по-
ложения осуществляет директор колледжа. 
 

2 Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему 
2.1 Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производст-

венного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического 
воздействия и др.) с использованием штатных или подручных средств и безопасных 
для себя приемов. 

2.2 Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей дыхание 
одежды, при необходимости вынести пострадавшего на свежий воздух. 

2.3 Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно обнажить 
поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах неотложной помощи. 

2.4 Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в поряд-
ке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, иммобилизовать 
место перелома, наложить повязки и т.д. 

2.5 Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 
медицинских работников. 

2.6 Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к транспорти-
ровке. 
 

3 Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи 

3.1 Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных си-
туациях; основные признаки нарушения жизненно важных функций организма чело-
века; правила, метода, приемы оказания первой медицинской помощи применитель-
но к конкретной ситуации; основные способы переноски и эвакуации пострадавших. 
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3.2 Оказывающий помощь должен уметь: быстро и правильно оценить ситуа-
цию: оценить состояние пострадавшего, диагностировать вид и распознать особен-
ности травмы; определить вид необходимой первой медицинской помощи, последо-
вательность проведения мероприятий по ее оказанию; правильно осуществить весь 
комплекс экстренной реанимационной помощи с учетом состояния пострадавшего; 
временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, 
пальцевого прижатия сосуда; выполнять искусственное дыхание и закрыты массаж 
сердца; накладывать повязки, транспортные шины, оказывать помощь при ожогах, 
отравлениях, обморожениях, при поражении электрическим током и др. 

 
4  Первая помощь при термических и электрических ожогах 
4.1 В зависимости от площади и глубины поражения ожоги делятся на 4 степе-

ни: 
–  первая - характеризуется покраснением, отечностью, болезненными ощуще-

ниями; 
–  вторая - появлением пузырей, наполненных жидкостью желтоватого цвета; 
–  третья - наступлением неполного омертвления кожи; 
–  четвертая - наличие коричневого или черного струпа, омертвления кожи. 
4.2 При термических и электрических ожогах - на загоревшуюся одежду набро-

сить пальто, любую плотную ткань, сбить пламя водой. Первая помощь при ожогах - 
защита пораженных участков от инфекции, микробов и борьба с шоком. Пораженные 
участки - не следует касаться руками, смазывать мазями, жирами, маслами, присы-
пать содой; нельзя прокалывать, вскрывать пузыри, удалять пристывшие к обож-
женному месту вещества во избежание обнажения раны; на небольшие ожоги 2-4 
степени накладывается стерильная повязка, обширные поражения - заворачиваются 
в стерильную простыню. Одежду и обувь с обожженных мест нельзя срывать, необ-
ходимо разрезать и аккуратно снимать. Укрыть теплее, поить чаем, давать обезбо-
ливающие средства, создать покой до прибытия врача. 

 
5 Первая помощь при химических ожогах 

5.1 При химических ожогах необходимо учитывать, что глубина поражения тка-
ней зависит от концентрации и длительности воздействия химического вещества. 
Поэтому важно как можно скорее уменьшить концентрацию и время действия этого 
вещества. Для этого пораженное место сразу необходимо промыть большим коли-
чеством проточной холодной воды в течение 15-20 минут. 

5.2 Если кислота или щелочь попали на кожу через одежду - смыть водой с 
одежды, осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, приступить к 
промывке водой пораженных участков кожи. При попадании на тело человека хими-
чески активных веществ в твердом виде - необходимо их удалить сухой ватой, пора-
женное место тщательно промыть водой. 

5.3 После промывания водой пораженные участки необходимо обработать со-
ответствующими нейтрализующими растворами в виде примочек, повязок. Щелоч-
ные - обрабатываются 1-2% раствором борной кислоты, кислотные - содовым рас-
твором. Дальнейшая помощь - как и при термических ожогах. 
 

6 Первая помощь при обморожениях 

6.1 Первая помощь при обморожениях - немедленное согревание пострадавше-
го, особенно обмороженной части тела, для чего пострадавшего необходимо как 
можно быстрее перевести в теплое помещение. Необходимо согреть обмороженную 
часть тела, восстановить в ней кровообращение. Наибольший эффект достигается 
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через теплую ванну с температурой 20 оС с постепенным за 20-30 мин. повышением 
температуры до 40 оС. 

6.2 После ванны участки необходимо высушить, закрыть стерильной повязкой и 
тепло укрыть. Нельзя их смазывать жиром, мазями, т.к. это затруднит последующую 
обработку. 

6.3 Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом (льдинки ранят кожу, 
что буде способствовать инфекционному заражению). Можно массажировать чисты-
ми руками, начиная от периферии к туловищу. 

6.4 При обморожении носа, ушей их можно согревать теплом рук. До ввода по-
страдавшего в помещение следует наложить теплоизолирующую повязку. Постра-
давшему необходимо обеспечить покой, повязку следует оставлять до появления 
чувства жара, тепла. Давать аспирин, анальгин, крепкий чай, кофе. 
 

7. Первая помощь при отравлениях 

7.1 При отравлениях пострадавших следует немедленно эвакуировать в меди-
цинское учреждение. 

7.2 При отравлениях газами, в т.ч. угарным, природным, ацетиленом, парами 
бензина и т.п. появляется головная боль, "стук в висках"; звон в ушах; общая сла-
бость, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и рвота. При сильном от-
равлении наступает сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - 
возбужденное состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка ды-
хания, расширение зрачков. При отравлении пострадавшего необходимо вывести 
или вынести из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обес-
печить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть тепло, дать 
нюхать нашатырный спирт. При отравлении аммиаком необходимо дать пострадав-
шему выпить 10 стаканов теплой воды с уксусом, вызвав рвоту, дать теплое молоко. 
При отравлении газами пострадавшего следует вынести на свежий воздух, уложить, 
приподнять ноги, поить чаем, кофе. 

 
8 Первая помощь при переломах, вывихах, ранениях 

8.1 Пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке 
изменить положение поврежденной части тела. 

8.2 При открытом переломе после остановки кровотечения и наложения сте-
рильной повязки необходимо произвести иммобилизацию повреждений конечности с 
использованием готовой шины, палки, доски, линейки и т.п. 

8.3 При закрытом переломе с пострадавшего одежду снимать не следует, шину 
нужно накладывать поверх одежды. К месту травмы для уменьшения боли следует 
прикладывать холодные примочки, пузырь со льдом, снегом, холодной водой и т.п. 

8.4 При ранениях нельзя промывать рану водой, каким-либо лекарственным 
веществом, засыпать порошком, смазывать мазями; нельзя убирать из раны песок, 
землю и т.п., нужно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, чтобы 
дополнительно не загрязнять рану. Очищенный участок вокруг раны смазать йодом, 
наложить повязку с использованием индивидуального пакета или чистого носового 
платка, чистой ткани. Нельзя накладывать вату непосредственно на рану. 

 
9 Первая помощь при поражениях электрическим током 

9.1 Если пострадавший в сознании с устойчивым дыханием и пульсом, его сле-
дует уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание; создать приток свежего воздуха; создать нормальный тепловой режим, 
полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и дыханием. Если пострадавший в 
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бессознательном состоянии - наблюдать за его дыханием, в случаев нарушения ды-
хания - принять меры к устранению западания языка выдвинув нижнюю челюсть 
вперед и удерживая ее в таком состоянии. При рвоте необходимо голову постра-
давшего и плечи повернуть налево для удаления рвотных масс. 

9.2 Нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать рабо-
ту до решения врача. Переносить пострадавшего следует только в тех случаях, ко-
гда ему и лицу, оказывающему помощь, угрожает опасность. 

9.3 Если после освобождения от действия тока пострадавший дышит редко и 
судорожно, необходимо сделать искусственное дыхание с одновременным наруж-
ным массажем сердца. При поражении молнией оказывается такая же помощь, что и 
при поражении электрическим током. 
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Дата введения – 2017–11–23 
1 Общие положения 

 
1.1  Настоящая инструкция разработана в соответствии с: 

− Уставом АПОУ «ИПЭК»; 

− Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.; 

− Трудового кодекса РФ (ст.227 – 231); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 
года № 789 (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями от 01.02.05); 

− Постановления Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 октября 2002 года № 73 «Положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» (с изменениями от 14.11.2016г.); 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 «О формах документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».  
 

2     Расследование несчастных случаев 

 
2.1  Несчастные случаи по тяжести подразделяются на легкие, тяжелые, 
групповые и со смертельным исходом. 

2.2 Квалифицирующие признаки тяжести повреждения здоровья при 
несчастном случае на производстве: 

− характер полученных повреждений здоровья и осложнения; 

− последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата 
трудоспособности); 

− повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. 
2.3 Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве.  
2.4 Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками 

и другими лицами, участвующими в производственной деятельности , при 
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 
поручению директора колледжа (его представителя), а также при осуществлении 
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с директором 
колледжа  либо совершаемых в его интересах. 

2.5 Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых пострадавшими были получены:  

− телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

− тепловой удар;  

− ожог;  

− обморожение;  

− утопление;  

− поражение электрическим током, молнией, излучением;  

− укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми; 
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− повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений 
и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; 

− иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 
работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть 
пострадавших, если указанные события произошли: 

1) в течение рабочего времени на территории колледжа либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов; 

2) в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 
производства и одежды,  

3) выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового 
распорядка действий перед началом и после окончания работы,  

4) при выполнении работы за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

5) при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 
средстве, предоставленном директором колледжа (его представителем), либо на 
личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного 
средства в производственных (служебных) целях по распоряжению директора (его 
представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

6) при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 
следовании по распоряжению директора (его представителя) к месту выполнения 
работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

7) при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с директором колледжа либо совершаемых в его 
интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, 
аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 
также события, указанные выше, если они произошли с лицами, привлеченными в 
установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, 
аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их 
последствий. 

2.6 Первостепенные действия директора при несчастных случаях в 
учреждении: 

− немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

− 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 (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия); 

− незамедлительно приказом (распоряжением) создать комиссию по 
расследованию несчастного случая; 

− принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 
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материалов расследования в соответствии с ТК РФ. 
2.7 Дополнительные действия при групповом несчастном случае (два человека 

и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 
исходом: работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 
извещение по установленной форме: 

− в соответствующую государственную инспекцию труда Удмуртской 
Республики; 

− в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

− в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики и 
(или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

− работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 
случай; 

− в территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел 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 работодателя в качестве 
страхователя); 

− в соответствующее территориальное объединение организаций 
профсоюзов; 

− о тяжелом несчастном случае или  случае со смертельным исходом – 
дополнительно проинформировать родственников пострадавшего. 

− о несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 
исходом, директор (его представитель) в течение трех суток после получения 
сведений об этом направляет извещение по установленной форме:  

− в соответствующую  государственную инспекцию труда,  

− территориальное объединение организаций профсоюзов 

− территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу,  

− о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя); 

− о случаях острого отравления директор (его представитель) сообщает в 
соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2.8 Порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.  
Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа.  
Состав  комиссии должен быть не менее 3 человек. 
Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в 
состав комиссии не включаются. 
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2.9 Состав комиссии при расследовании легкого несчастного случая: 

− специалист по охране труда; 

− представитель директора; 

− представитель выборного органа первичной профсоюзной организации; 

− уполномоченный по охране труда. 
Комиссию возглавляет директор колледжа (его представитель), а в специально 
предусмотренных случаях — должностное лицо соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности.  

2.10 При расследовании тяжелого несчастного случая (в том числе 
группового) и случаев со смертельным исходом дополнительно включаются: 

− государственный инспектор труда;  

− представители Министерства труда и миграционной политики Удмуртской 
Республики или органа местного самоуправления (по согласованию); 

− представитель Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

− представитель территориального объединения организаций профсоюзов; 

− представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя).  

В этом случае комиссию возглавляет должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного 
случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с 
ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может 
также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В 
случае когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в 
расследовании, директор (его представитель) либо председатель комиссии обязан 
по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его 
с материалами расследования. 

2.11 Сроки расследования несчастных случаев: 

− при несчастном случае (в том числе групповом), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья расследование 
случая проводится комиссией в течение 3 дней;  

− расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом проводится комиссией в течение 15 дней; 

− несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено директору 
или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 
расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 
одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений  
сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 
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Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 
обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, 
органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 
несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами 
либо с учетом принятых ими решений. 

2.12 В результате расследования комиссия устанавливает:  

− обстоятельства и причины несчастного случая;  

− лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;  

− вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин 
несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев;  

− определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с директором либо 
участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает 
вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая; 

− квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 
или как несчастный случай, не связанный с производством. 

2.13 Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством: 
смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 
смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) 
работника (по заключению учреждения здравоохранения), не связанное с 
нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, 
ароматические, наркотические и другие токсические вещества; 
несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное 
правонарушение (преступление). 

2.14 Материалы расследования несчастного случая: 

− приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая; 

− планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости - фото - и видеоматериалы; 

− документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 
и вредных производственных факторов; 

− выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

− протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших; 

− экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний; 

− медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

− копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами; 
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− выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц 
территориального органа исполнительной власти; 

− выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении 
выявленных нарушений требований охраны труда; 

− другие документы по усмотрению комиссии.  
Результаты расследования оформляются актом по форме Н-1. Материалы 

расследования хранятся 45 лет. 
 

 
  

 




