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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в ГАПОУ СКС и ПТ



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Отраслевым стандартом ОСТ-01-2001 
"Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 
Минобразования России. Основные положения", утвержденным приказом Минобразования 
России от 14.08.01 г. № 2953, на основании Положения о системе управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса.
1.2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

основано на выполнении следующих функций управления:
-  прогнозирование;
-  планирование;
-  контроль;
-  учет;
-  анализ.
1.3. Деятельность руководящих работников Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологии (далее-ГАПОУ СКСиПТ ) и обеспечения безопасности образовательного процесса 
регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране 
труда. Деятельность обслуживающего и технического персонала, обучающихся образовательного 
учреждения регламентируется инструкциями по охране труда.

2. Управление охраной труда и безопасности образовательного процесса

2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 
направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их 
трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 
заболеваемости и несчастных случаев.
2.2. ГАПОУ СКСиПТ в рамках своих полномочий обеспечивает:
-  создание функционального подразделения охраны труда и учебы для организации, 
координации и контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законодательных 
и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса;

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

в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране 
труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся;

совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы уполномоченных лиц 
по охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в целях 
осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 
вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности;
-  безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов;
-  в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
нормами;
-  в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих 
местах и проверку их знаний требований охраны труда;
-  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний;



-  проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 
процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за 
правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

проведение специальной оценки по условиям труда сотрудников ГАПОУ СКСиПТ;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам;
-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах 
индивидуальной защиты;
-  предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
-  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавши первой помощи;

организацию и проведение расследования несчастных случаев на производстве 
сотрудников и с обучающимися во время пребывания в ГАПОУ СКСиПТ;
-  обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, и 
повышение квалификации работников служб труда в установленные сроки;
-  организацию обучения по охране труда отдельных категории застрахованных за счет 
средств фонда социального страхования;
-  санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;
-  предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации для 
проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 
соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченных лиц по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива об устранении выявленных 
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
-  обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
-  другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 
процесса в пределах компетенции ГАПОУ СКСиПТ.

3. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и специалистов
колледжа

3.1 Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 
инструкциям руководящих работников и специалистов ГАПОУ СКСиПТ, разработаны в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса. Должностные обязанности по охране 
труда доводятся до сведения соответствующих руководящих работников и специалистов 
образовательного учреждения под роспись.

3.2 Должностные обязанности по охране труда директора ГАПОУ СКСиПТ
-  организует работу по созданию и обеспечению условий про ведения образовательного 
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 
ведомственными нормативными документами, и иными локальными актами по охране труда и 
Уставом ГАПОУ СКСиПТ .



-  обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, 
правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий 
колледжа;
-  назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 
кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях;
-  утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих;
-  принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
-  1 раз в год отчитывается на общих собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 
труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению 
условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 
недостатков;
-  организует обеспечение работников ГАПОУ СКСиПТ спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими, типовыми нормами и 
инструкциями, а также студентов при проведении общественно полезного и производительного 
труда, практических и лабораторных работ и т.п.
-  проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и обучающихся;
-  оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 
медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 
работников;
-  организует в установленном порядке работу комиссий по приему ГАПОУ СКСиПТ к 
новому учебному году, подписывает акты приема кабинетов ,
спортивных залов, мастерских Г АПОУ СКСиПТ;
-  обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов контрольных и надзорных органов;
-  немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 
исходом непосредственно в Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
-  родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все 
возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 
необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно 
действующим положениям;
-  заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 
охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 1 раз в год;
-  утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 
обучающихся в установленном порядке организует пересмотр инструкций;
-  принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 
обслуживания и оздоровительной работы;
-  запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 
здоровья студентов и работающих Г АПОУ СКСиПТ ;

3.3 Должностные обязанности по охране труда заместителя директора
-  организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 
труда по предметам профессиональной подготовки;
-  обеспечивает контроль за безопасностью в образовательном процессе оборудования, 
инструментов, технических и наглядных средств обучения по предметам профессиональной 
подготовки, своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, не отвечающих 
требованиям безопасности труда;
-  разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 
безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту разрешению - составляет на основании,



полученных от центра Роспотребнадзора, данных списки лиц, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам;
-  организует разработку, периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 
охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности, в методических 
указаниях по выполнению лабораторно практических работ;
-  проводит первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановый инструктажи с 
преподавателями спецдисциплин по охране труда с регистрацией их в соответствующих 
журналах;
-  осуществляет контроль за своевременным проведением преподавателями инструктажей по 
охране труда обучающихся и его правильную регистрацию в соответствующих журналах;
-  участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом общественного контроля (2 
ступень) за обеспечением безопасности образовательного процесса за состоянием условий труда и 
учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 
обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты;
-  приостанавливает образовательный процесс в кабинетах и лабораториях, мастерских 
ГАПОУ СКСиПТ в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и 
обучающихся ;
-  информирует преподавателей спецдисциплин об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья ;
-  участвует в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников ГАПОУ 
СКСиПТ;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года;
-  обязан иметь 2-ю кв. группу допуска по электробезопасности;

участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками ГАПОУ 
СКСиПТ и обучающихся.
-  несет ответственность за обеспечение безопасных условий образовательного процесса по 
предметам профессиональной подготовки.

3.4 Должностные обязанности по охране труда заведующего отделением административно- 
хозяйственному обеспечению
-  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
других построек ГАПОУ СКСиПТ, технологического, энергетического оборудования, 
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;
-  обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 
эксплуатации транспортных средств на территории Г АПОУ СКСиПТ ;
-  организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов, жилых и других помещений, а также столовой, в 
соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
-  несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния Г АПОУ 
СКСиПТ;
-  обеспечивает учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;
-  организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 
водогрейных приборов, сосудов работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных 
газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 
освещенности, шума в помещениях колледжа, в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
-  организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкции по охране труда по видам работ 
для технического персонала; организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте



(первичный, повторный, целевой и внеплановый), технического и обслуживающего персонал; 
приобретает, согласно заявке спецодежду, спецобувъ и другие средства индивидуальной защиты 
для работников;
-  обязан иметь 4- ю кв. группу допуска по электробезопасности.

3.5 Должностные обязанности по охране труда специалиста по охране труда
-  участвует в организации и координации работ по охране труда в ГАПОУ СКСиПТ;
-  участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охраной 
труда в ГАПОУ СКСиПТ в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда, с целями и задачами Г АПОУ СКСиПТ;
-  осуществляет контроль за соблюдением в подразделениях организации законодательных 
и нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в 
организации;
-  осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и 
коллективной защиты;
-  выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из 
государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 
установленных правилами и инструкциями по охране труда;

проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, 
повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда;
-  принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда;
-  оказывает методическую помощь руководителям подразделений в разработке новых и 
пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения 
работников безопасным приемам и методам работы;
-  участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в 
разработке мероприятий по их предотвращению;
-  составляет и предоставляет отчет по установленной форме.
-  проходит обучение и проверку знаний по охране, труда и электробезопасности 1 раз в три 
года;
-  обязан иметь 4-ю кв. группу допуска по электробезопасности.

3.6 Должностные обязанности по охране труда старшего мастера
-  организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда при проведении 
производственного обучения обучающихся;
-  осуществляет контроль за безопасностью, используемых на занятиях производственного 
обучения тракторов, автомобилей, оборудования, инструмента, приспособлений, технических 
средств обучения;
-  своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования не отвечающих правилам 
и нормам безопасности жизнедеятельности;
-  осуществляет организацию и контроль за проведением производственного обучения с 
обучающимися при наличии оборудованных для этих целей учебных мастерских, гаражей, 
лабораторий, автодрома, отвечающих нормам и правилам безопасности и жизнедеятельности;
-  организует качественное проведение СОУТ в учебных мастерских, гаражей;



-  организует разработку, периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 
охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности, в методических 
указаниях по проведению производственного обучения;
-  проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи по охране труда мастеров производственного обучения и других работников, 
находящихся в его подчинении в соответствующем журнале;
-  осуществляет контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда в 
процессе производственного обучения обучающихся и его правильную регистрацию в 
соответствующих журналах;
-  определяет методику порядка обучения студентов безопасным методам труда; 

приостанавливает производственное обучение в учебных мастерских, лабораториях, пункте
технического обслуживания, автодроме в которых создаются опасные условия для жизни и 
здоровья работников и обучающихся;
-  информирует мастеров производственного обучения, работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже 1раза в Згода;
-  обязан иметь 3-ю кв. группу допуска по электробезопасности;
-  осуществляет контроль за прохождением обязательных периодических медосмотров 
мастеров производственного обучения и других работников, находящихся в его подчинении;
-  участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 
обучающихся;
-  несет ответственность за организацию и контроль за безопасные условий при проведении 
занятий по производственному обучению.

3.6. Должностные обязанности по охране труда руководителя физвоспитания
-  организует образовательный процесс в спортивном зале при наличии акта-разрешения на 
проведение учебных занятий, записей в специальном журнале о результатах испытаний 
спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств;
-  выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
защиты в период образовательного процесса;
-  проводит инструктаж обучающихся по охране труда с обязательной регистрацией в 
журнале учебной группы или журнале установленного образца;
-  обеспечивает полную безопасность обучающихся при проведении физических и 
спортивных занятий, обеспечивает рабочее состояние спортивных снарядов и оборудования;
-  оказывает первую доврачебную помощь;
-  осуществляет соблюдение санитарных правил норм и гигиенических нормативов в 
спортзале, стадионе;
-  совместно с медицинским работником контролирует состояние здоровья обучающихся и 
регулирует их физическую нагрузку;
-  отвечает за жизнь и здоровье обучающихся в период образовательного процесс
-  проверяет исправность спортинвентаря перед началом учебных занятий, в случае 
неисправности спортивного инвентаря прекращает занятия и сообщает об этом специалисту по 
охране труда;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране, труда и электробезопасности 1 раз в три 
года;
-  обязан иметь 1-ю кв. группу допуска по электробезопасности;
-  несет ответственность за выполнение в соответствии с действующим законодательством о 
труде за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного процесса в 
результате нарушения норм и правил охраны труда.

3.7 Должностные обязанности по охране труда преподавателя организатора ОБЖ



-  осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при 
проведении образовательного процесса;

участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и 
работников;

взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-  обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты обучающихся, совершенствование 
учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
-  разрабатывает план гражданской обороны колледжа, проводит занятия и объектовые 
мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда;
-  обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование;
-  проводит обучение, консультации, инструктажи обучающихся по вопросам безопасности 
жизнедеятельности;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране труда, 1 раз в 3 года.
-  обязан иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности.
-  несет личную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса.

3.8 Должностные обязанности по охране труда преподавателя (в кабинете физики, химии, 
биологии, информатики) в рамках своих полномочий
-  осуществляет обучение обучающихся с учётом специфики предмета при наличии акта- 
разрешения на проведение занятий в кабинете физики, химии, биологии, информатики исполняет 
инструкцию по охране труда в период проведения учебных занятий.
-  выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 
защиты согласно инструкций по охране труда при проведении демонстрационных опытов, 
лабораторных работ, учебных занятий в кабинете физики, химии, биологии, информатики.
-  обеспечивает охрану труда обучающихся в период образовательного процесса;
-  разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по приведению лабораторных 
работ, представляет их на утверждение директора колледжа;

проводит инструктаж студента по охране труда с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажа на рабочем месте;
-  осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в 
кабинете физики, химии, биологии, информатики;
-  обеспечивает исправность оборудования и приборов, и наличие первичных средств 
пожаротушения, а также укомплектованность медицинской аптечки;
-  при обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 
напряжением, немедленно отключает источник электропитания и сообщает коменданту;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране труда 1 раз в 3 года.
-  обязан иметь 2-ю кв. допуска по электробезопасности.
-  несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством о груде за 
несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного процесса в 
результате нарушения норм и правил охраны труда.

3.9 Должностные обязанности по охране труда преподавателя (общеобразовательных 
дисциплин, дисциплин специализации, междисциплинарных курсов) в рамках своих 
полномочий
-  осуществляет обучение обучающихся с учетом специфики предмета, в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов;
-  обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований 
безопасности труда в учебном процессе;
-  обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;



-  выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты;
-  оперативно извещает директора ГАПОУ СКСиПТ, специалиста по ОТ о каждом 
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
-  осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;
-  поддерживает учебную дисциплин, контролирует режим посещения занятий;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране труда 1 раз в 3 года;
-  обязан иметь 1-ю кв. группу доступа по электробезопасности.
-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 
несчастные случаи, происшедшие с обучающими во время образовательного процесса в 
результате нарушения норм и правил охраны труда;

4.0 Должностные обязанности воспитателя общежития в рамках своих полномочий
-  обеспечивает безопасное проведение воспитательных мероприятий в общежитии;
-  несет ответственность за сохранение жизни проживающих в общежитии обучающихся;
-  оперативно извещает директора ГАПОУ СКСиПТ, специалиста по ОТ о каждом 
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
-  контролирует соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм, правил пожарной 
безопасности, электробезопасности проживающих в общежитии обучающихся;
-  вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проживания, а также доводит 
до сведения коменданта о всех недостатках в обеспечении проживания обучающихся;
-  проводит первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи обучающихся, 
проживающим в общежитии, по охране труда, противопожарной безопасности, 
электробезопасности;
-  проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже 1 раза в 3 года;
-  обязан иметь в 1-ю кв. группу допуска по электробезопасности;
-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 
несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного процесса в 
результате нарушения норм и правил охраны труда.
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