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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса в ГБПОУ «Комаричский механико-технологический
техникум»
I. 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 в сфере образования
Брянской области, утвержденного приказом управления образования Брянской
области от 11,05.2004 г. №460
' 1.2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного
процесса основано на выполнении следующих функций управления:
- прогнозирование;
- планирование;
- организация;
- координация;
- стимулирование;
- контроль;
- учет;
-анализ.
1.3.
Деятельность
руководящих
работников
и
инженернопедагогических
работников
техникума
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.
II. 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 (воспитанников) в процессе их трудовой и
образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной
заболеваемости и несчастных случаев.

2.2.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Комаричский механико-технологический техникум» в
рамках своих полномочий обеспечивает:
- создание функционального подразделения (службы) охраны труда и
учебы для организации, координации и контроля работы за соблюдением
работниками и обучающимися (воспитанниками) 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 комитета
(комиссии), выборы уполномоченных (доверенных) 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 (воспитанников) 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 аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении;
- 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 (воспитанников) при
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавши
первой помощи;
- организацию и проведение расследования в установленном
Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также расследование в
установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с
обучающимися (воспитанниками);
- 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;
i
- 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 (доверенных) 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
образовательного учреждения.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРДНЕ ТРУДА
РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ
И
СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИКУМА.
3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением
к должностным инструкциям руководящих работников и специалистов
образовательного
учреждения,
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
ГБПОУ КМТТ :
-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 охра не труда и
Уставом техникума.
-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 техникума;
-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;
-выносит
на
обсуждение
педагогического
совета,
попечительского совета, совета техникума, производственного
совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации
работы по охране труда;
-отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
труда,
выполнении
мероприятий
по
оздоровлению
работающих,
обучающихся и воспитанников, улучшению условий образовательного
процесса, а также при

нимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;
-организует обеспечение работников образовательного учреждения спец
одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соот
ветствии с действующими ,типовыми нормами и инструкциями, а также обу
чающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и произво
дительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.
-осуществляет поощрение работников лицея за активную работу по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий. При проведении об
разовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответствен
ности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по
охране труда;
-проводит
профилактическую
работу
по
предупреж дению
травм ати зм а и сниж ению заб олеваем ости работн иков, обучаю щ ихся
и воспитанников;
- оф ормляет прием новых работников только при наличии
положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует свое
временное проведение диспансеризации работников, обучающихся и воспитан
ников;
- организует в установленном порядке работу комиссий по
приему техникума к новому учебному году, подписывает акты приема
образовательного учреждения;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по
охране труда, предписаний органов управления образованием, государственно
го надзора и технической инспекции труда;
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае
со смертельным исходом непосредственно директору департамента
образования
и науки Брянской области, - 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 соглас
но действующим положениям;
- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегод
ных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по
охране труда один раз в полугодие;
-утверж дает по согласованию с проф ком ом инструкции по ох
ране труда для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном'
порядке организует пересмотр инструкций;
-проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими
на работу лицами. Оформляет проведение инструктажа в журнале;
— план ирует в установлен ном порядке пери оди ческое обучение
работников образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасно
сти жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых
органами управления образованием и охраной труда;
- принимает меры совместно с профкомом, родительской об
щественностью по улучшению организации питания, ассортимента
продуктов,
созданию
условий ' для
качественного
приготовления

пищи в столовой техникума.
- принимает
меры
совместно
с
медицинскими
работниками
по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и
воспитанников с учетом их психофизических возможностей, орщнизует опти
мальные режимы труда и отдыха;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья обучающихся или работающих;
- определяет
финансирование
мероприятий
по
обеспечению
безопасности жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов,
-несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и
безопасных условий образовательного процесса.
3.3.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
РАБОТЕ
- 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 актуразрешению
- составляет на основании, полученных от центра Госэпидемнадзора, 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 (Пступень) 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,

техникума, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья
работников и обучающихся;
- организует проведение аттестации учебных мест по условиям труда;
- информирует преподавателей спецдисциплин об условиях и охране труда на
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсации и средств индивидуальной защиты;
- участвует в организации обучения и проверки знаний по охране труда
работников техникума;
- 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
и обучающимися.
- несет ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса по предметам профессиональной подготовки.

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- Обеспечивает выполнения классными руководителями, воспитателями,
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- Участвует в проведении административно-общественного контроля по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании
несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися или
воспитанниками;
- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно
полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами
охраны труда;
- оказывает методическую помощь классным руководителям, воспитателям,
руководителям кружков, спортивных секций по вопросам обеспечения охраны
труда обучающихся, воспитанников, предупреждения травматизма и других
несчастных случаев, организует их инструктаж;
i
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарногигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной
безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне
образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками;
- организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их
заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице в’
воде;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся,
воспитанников при проведении воспитательных мероприятий и его
регистрацию в журнале;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в
три года;
- Обязан иметь вторую квалификационную группу допуска по
электробезопасности.

3.4. Заместитель директора по учебной работе в рамках своих
полномочий:
- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда;
в образовательном . процессе по предметам общеобразовательной
подготовки;
"
ч...
- обеспечивает
контроль
за
безопасностью
используемых
в
образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
-разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при
наличии
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и
нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту -разрешению.
- организует с участием заместителя директора по административнохозяйственной работе своевременное и качественное проведение паспортизации
учебных кабинетов, спортзала, а также подсобных помещений #по
общеобразовательным дисциплинам.
- составляет, на основании полученных от медицинского учреждения
материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с
указанием фактора, по которому установлена необходимость проведения
периодического медицинского осмотра;
- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности
жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и
лабораторных работ;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и
его регистрацию в журнале.
- проводит пёрвичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи по
охране труда с преподавателями общеобразовательных дисциплин.
- определяет методику, порядок обучения правилам дородного
движения поведения на воде и улице, пожарной безопасности,
осуществляет проверку знаний обучающихся.
- проводит совместно с профсоюзным комитетом административно
общественный контроль безопасности использования, хранения учебных
приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, мебели;
своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов,
учебного оборудования, приборов не предусмотренных Типовыми
перечнями, в том числе самодеятельного, установленного в учебных и
других помещениях без соответствующего акта-разрешения;
- приостанавливает образовательный процесс в помещениях лицея, если
там создаются опасные условия здоровью преподавателей, обучающихся;^
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с
работающими, обучающимися;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда 1 раз в 3 года.
- обязан иметь П-ю группу допуска по электробезопасности.
-несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части

обеспечения безопасности жизнедеятельности при проведении образовательного
процесса на занятиях по общеобразовательной подготовке.
3.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при ч.эксплуатации
основного здания и других построек лицея, технологического, энергетического
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий
ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочнор азгр у зо ч н ы х р аб о тах , эк сп л у атац и и тр ан сп о р тн ы х ср едств на
территории техникума;
-орган изует соблю дение требований пож арной безопасн ости
зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;
-обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзала, жилых и
других помещений, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и
правил безопасности жизнедеятельности;
-несет ответственность за составление паспорта санитарно
технического состояния техникума;
-обеспечивает учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, бытовые,
хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безо
пасности труда;
-организует проведение ежегодных измерений сопротивления
изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, пе
риодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов,
сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов,
анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ,
замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях техникума, 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 (пер
вичный, повторный, целевой и внеплановый ), технического и обслуживающего
персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности;
-приобретает, согласно заявке спецодежду, спецобувъ и другие
средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанни
ков техникума;
- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стир
ку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных
средств защиты;
- обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет
электрика.

3.5. Старший мастер:
- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда при
проведении производственного обучения обучающихся техникума;
- осуществляет контроль за безопасностью, используемых на занятиях
производственного обучения тракторов, сельскохозяйственных машин,
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 аттестации рабочих мест 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, а также в инструкционно - технологических
картах;
- 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 журйалах;
- определяет методику порядка обучения учащихся безопасным методам
труда;
'
i
- осуществляет контроль знаний обучающихся по охране труда;
- проводит совместно с профкомом, административно-общественный
контроль (II ступень) за обеспечением безопасных условий труда на рабочих
местах, за обеспечением безопасных условий на учебных местах при
проведении производственного обучения, а также за правильностью
применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- 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 п/о, работников об условиях и охране труда на
рабочих местах;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного
раза в три года;
- обязан иметь четвертую квалификационную группу допуска по
электробезопасности;

- осуществляет контроль за прохождением обязательных периодических
медосмотров мастеров п/о и других работников, находящихся в его
подчинении;
-участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с
работниками и обучающимися техникума;
ч...
- несет ответственность за организацию и контроль здоровых и безопасных
условий при проведении занятий по производственному обучению.
3.6. Руководитель физического воспитания
- 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
процесса;
•
■
- проверяет исправность спортинвентаря перед началом учебных занятий, в
случае неисправности спортивного инвентаря прекращает занятия и сообщает об
это администрации техникума;
- проходит обучение и проверку знаний по охране, труда и
электробезопасности один раз в три года;
- обязан иметь вторую 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.Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
-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
работающих, обучающихся, совершенствование учебно-материальной
базы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
-разрабатывает план. гражданской обороны техникума, 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
работающих,
обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности;
- участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев
происшедших с работниками, обучающимися, административно-общественного
контроля по вопросам охраны труда;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда, 1 раз в 3 года. .
- обязан иметь П-ю группу допуска по электробезопасности.
-несет личную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время образовательного процесса.
3.8. Преподаватель физики в рамках своих полномочий:
- Осуществляет обучение учащихся с учётом специфики предмета при
наличии акта-разрешения на проведение занятий в кабинете физики; 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;
'
~
-Обеспечивает охрану труда и здоровья обучающихся в период
образовательного процесса;
'
{
- Разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по приведению
лабораторных работ, представляет их на утверждение директора техникума;
- Проводит инструктаж обучающихся по охране труда с обязательной
регистрацией в журнале учебной группы или журнале установленного образца;
-Осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических
нормативов в кабинете физики;
-Вносит предложения по улучшению и оздоровлению образовательного
процесса, а также доводит до сведения директора лицея обо всех недостатках в
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и
работоспособность обучающихся;
-Обеспечивает исправность оборудования и приборов, и наличие первичных
средств пожаротушения, а также укомплектованность медицинской аптечки;
-Не допускает учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета
физики;
-При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением, немедленно отключает источник электропитания

и сообщает администрации техникума;
-Проходит обучение и проверку знаний по охране труда 1 раз в 3 года.
-Обязан иметь III группу 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. Преподаватель информатики в рамках своих полномочий:
-Осуществляет обучение учащихся с учётом специфики предмета при
наличии акта-разрешения на проведение занятий в кабинете информатики; исполняет
инструкцию по охране труда в период проведения учебных занятий.
-Проводит инструктаж обучающихся по охране труда с обязательной регистрацией
в журнале учебной группы или журнале установленного образца;
-Осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов
в кабинете физики;
-О случаях травмирования и неисправности оборудования преподаватель должен
немедленно сообщить директору техникума;
-Не допускает на рабочее место преподавателя лиц, не имеющих отношения к
данной работе;
-Содержит в чистоте рабочее место преподавателя, следит за чистотой рабочего
места обучающегося и не загромождает его посторонними предметами;
-Строго соблюдает требования безопасности перед началом, во время и по
окончании работы на компьютере;
-Вносит предложения по улучшению и оздоровлению образовательного про
цесса, а также доводит до сведения директора лицея обо всех недостатках в обеспечении
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
обучающихся;
-Проходит обучение и проверку знаний по охране труда 1 раз в 3 года;
-Обязан иметь III группу допуска по электробезопасности.
-Обеспечивает исправность оборудования, расположение и состояние видео
мониторов, наличие первичных средств пожаротушения, а также укомплектованность
медицинской аптечки.
-Соблюдает режим учебных занятий с обучающимися.
-Несёт 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.
4.0 Преподаватель ХИМИИ И биологии в рамках своих полномочий:
- осуществляет обучение учащихся с учетом специфики предмета при
наличии акта-разрешения на проведение занятий в кабинете химии и биологии,
исполняет инструкции по охране труда при проведении учебных занятий;
- выполняет правила и нормы охраны труда, техники
безопасности,
противопожарной
защиты
в
период
образовательного процесса;
- обеспечивает
наличие
медаптечки
набором
необходимых
медикаментов и перевязочных средств, и наличие первичных средств
пожаротушения;
- соблюдает правила хранений химреактивов;

- обеспечивает хранение стеклянной посуды, колющего и режущего
инструмента;
- при неисправности оборудования, приспособления и инструмента
преподаватель прекращает работу и сообщает об этом администрации
техникума;
- при получении травмы немедленно оказывает помощь пострадавшему,
сообщает об этом администрации техникума;
- организует и проводит с обучающимися инструктаж по охране
труда с обязательной регистрацией в учебном журнале группы или
журнале установленного образца;
- осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и
гигиенических нормативов в кабинете химии и биологии;
- вносит предложения по улучшению образовательного процесса, а также
доводит до сведения директора техникума обо всех недостатках в обеспечении
образовательного
процесса,
снижающих
жизнедеятельность , и
работоспособность обучающихся;
- не допускает обучающихся к выполнению обязанностей лаборанта
кабинета химии и биологии;
- проходит обучение и проверку по охране труда раз в 3 года;
- обязан иметь вторую группу допуска по электробезопасности;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
о труде за несчастные случаи, происходящие с обучающимися во время
образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.
4.1.
Преподаватель общеобразовательных дисциплин в рамках своих
полномочий (гуманитарного цикла и математики):
- осуществляет обучение учащихся с учетом специфики предмета, в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;
- обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение
требований безопасности труда в учебном процессе;
/
-исполняет инструкцию по охране труда в период проведения учебных
занятий; обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- выполняет правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты;
- оперативно извещает руководство техникума о каждом
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего
кабинетом, руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма
обучающихся;
- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.
- осуществляет соблюдение санитарных правил, норм и
гигиенических нормативов;

- поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения
занятий;
- соблюдает права и свободы обучающихся;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда один раз в три
года;
- обязан иметь II 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;
4.2. Преподаватель предметов профессиональной
подготовки (спецпредметов):
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство техникума о каждом
несчастном случае, происшедшим с обучающимися;
- принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- проводит инструктаж обучающихся по безопасности руда на учебных
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в
классном журнале или журнале регистрации инструктажа;
- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил
дорожного движения, поведения в быту, на воде;
- осуществляет контроль за соблюдением инструкций по охране труда;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже 1 раза в 3
года;
-должен
иметь
II
квалифиционную
группу
допуска
по
электробезопасности;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса.
4.3. Заведующий учебным кабинетом, лабораторией по предметам
профессиональной подготовки:
■ (
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния -рабочих
мест, учебного оборудования, наглядных пособий;
- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков в
необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещений
или работ без предусмотренной спецодежды и других средств индивидуальной
защиты;
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого
рабочего места инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения директора лицея о всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность работающих и обучающихся
(заниженность
освещенности,
шум
пускорегулирующей
аппаратуры,
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.)

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, и другие
средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся;
- должен иметь вторую квалификационную категорию допуска
по электробезопасности;
- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждое несчастном
случае, происшедшем с работником, обучающимся;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
о труде за несчастные случаи происшедшие с работниками, обучающимися во
время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны
труда.
4.4.
Мастер производственного обучения по профессиям: «Мастер с/х
производства», «Автомеханик» в рамках своих полномочий:
- обеспечивает безопасность образовательного процесса обучающихся в
учебных лабораториях, гаражах, пункте технического обслуживания, слесарной
мастерской, автотрактородроме, на учебном хозяйстве, при проведении полевых
работ.
- проводит административно-общественный контроль (1-я ступень) за
состоянием учебных мест, инструмента, приборов, исправностью тракторов,
сельскохозяйственных машин, автомобилей, технических средств обучения.
- разрабатывает раздел по соблюдению требований безопасности
жизнедеятельности и соблюдению норм и правил охраны труда в
инструкционно технологических картах;
- осуществляет наблюдение за состоянием и исправностью, первичных
средств пожаротушения (огнетушители и т.д.) медицинских средств для
оказания 1-й медицинской помощи;
- проводит инструктажи по охране» труда и технике безопасности с
обучающимися, с регистрацией их в журналах производственного
обучения;
- своевременно проходит периодический в течении трудовой
деятельности медицинские осмотры,
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда, не реже одного
раза в три года;
- обязан иметь третью квалификационную группу допуска
по электробезопасности;
-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий
образовательного процесса;
- доводит до сведения директора техникума о всех недостатках в
обеспечении
образовательного
процесса,
снижающих
жизнедеятельность
и
работоспособность обучающихся (заниженность освещенности, температуры
воздуха, нарушение электробезопасности, экологии);
- немедленно сообщает директору техникума о каждом несчастном
случае, происшедшим с работником или обучающимися;
- немедленно оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему,
при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение;

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ за несчастные случаи, происшедшим во время образовательного процесса в
результате нарушения норм и правил охраны труда.
4.5. Мастер производственного обучения по профессиям «Повар,
кондитер» в рамках своих полномочий:
ч.
- обеспечивает безопасность образовательного процесса обучающихся в
учебных кабинетах, лабораториях;
-проводит административно-общественный контроль (1-я ступень) за
состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудования, инструмента,
приборов технических и наглядных средств обучения;
- разрабатывает в инструкционно технологических картах раздел по
соблюдению норм и правил охраны труда, обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- следит за состоянием электроплит, жарочных шкафов и другого
электрооборудования, за состоянием диэлектрических ковриков, сортоянием и
исправностью местной вытяжной вентиляции над электрическими плитами;
- соблюдает санитарно-гигиенические правила;
- осуществляет наблюдение за состоянием и исправностью первичных
средств пожаротушения (огнетушителей),'медицинских средств для оказания
первой медицинской помощи;
- контролирует наличие и состояние инструмента индивидуального
пользования обучающихся, наличие маркировки разделочных досок, ножей,
кухонной посуды;
- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности с
обучающимися, с регистрацией их в журналах производственного обучения или
журнала установленной формы;
.
-своевременно проходит периодические ~(в течении трудовой)
деятельности) медицинские осмотры;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного
раза в три года;
- обязан иметь третью квалификационную группу допуска
по электробезопасности;
- доводит до сведения директора техникума о всех недостатках в
обеспечении
образовательного
процесса,
снижающих
жизнедеятельность
и
работоспособность обучающихся (заниженность освещенности, температуры
воздуха, нарушение электробезопасности, экологии);
- немедленно сообщает директору о каждом несчастном случае,
происходящим с работником или обучающимися;
- немедленно оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему,
при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение; •
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ за несчастные случаи, происшедшие во время образовательного процесса в
результате нарушения норм и правил охраны труда.
4.6. Классный руководитель в-рамках своих полномочий:

- Обеспечивает безопасное проведение воспитательных мероприятий в
группе;
- проводит инструктаж с учащимися группы по безопасности
труда
воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в журнале
регистрации инструктажа;
- оперативно извещает руководство техникума о каждом
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во
время воспитательных мероприятий в группе техникума;
- организует изучение учащимися группы правил по охране труда,
правил дорожного движения, поведения в быту, на воде;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения воспитательных мероприятий.
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного
раза в три года;
- Обязан иметь вторую квалификационную группу допуска
по электробезопасности.
4.7. Руководитель кружка:
-осуществляет организацию безопасности и контроль за состоянием
рабочих мест, оборудования;
- не допускает проведение работы кружка5в необорудованных для этих
целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся к
проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты;- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже одного раза в пять лет)
инструкции по охране труда, предоставляет их на утверждение директору
техникума;
t
- проводит инструктаж по охране труда учащихся с обязательной
регистрацией их в журнале установленного образца;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
занятий кружка, а также доводит до сведения директора техникума о всех
недостатках в обеспечении занятий кружка, снижающих жизнедеятельность и
работоспособность организма обучающихся;
- немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае,
происшедшем с обучающимся;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
о труде за несчастные случаи, происшедшие с учащимися, во время проведения
занятий кружка в результате нарушения норм и правил охраны труда;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного
раза в три года;
- Обязан иметь вторую квалификационную группу допуска
по электробезопасности.

4.8. Воспитатель в рамках своих полномочий:
- обеспечивает безопасное проведение воспитательных мероприятий в
общежитии; проводит инструктаж воспитанников по безопасности проведения
воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в журнале
инструктажа;
ч
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся,
проживающих в общежитии;
- оперативно извещает руководство техникума о каждом
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи;
- контролирует соблюдение и выполнение санитарно-гигиенических норм,
правил пожарной безопасности, электробезопасности обучающимися,
проживающими в общежитии;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий
проживания обучающихся, а также доводит до сведения руководства, .
коменданта о всех недостатках в обеспечении проживания обучающихся,
снижающих жизнедеятельность воспитанников;
- проводит первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи с
учащимися, проживающими в общежитии, по охране труда (противопожарной
безопасности, электробезопасности) и его правильную регистрацию в
соответствующих журналах;
- организует изучение обучающимися, проживающими в общежитии,
правил по охране труда, правил дорожного движения, поведения в быту, на
воде;
- проходит обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза
в три года;
- обязан иметь вторую квалификационную группу допуска
по электробезопасности.
4.9. Заведующий учебным хозяйством в рамках своих полномочий:

-организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда про проведении
работ, производственного обучения обучающихся на полях учебного хозяйства;
-разрабатывает, проводит пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса на учебном хозяйстве для обучающихся и ра
ботников;
-принимает участие в обеспечении работников м обучающихся специальной одеж
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с установленными нормами;
-проводит контроль за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных
местах, э также за правильностью применения работниками и обучающимися средств
индивидуальной и коллективной защиты;
-обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание обучающихся и работников в со
ответствии с требованиями охраны труда;
- проводит инструктажи по охране труда (первичный, повторный, целевой,

внеплановый) с работниками учебного хозяйства с регистрацией их в журналах
установленной формы;
-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
производственного обучения на учебном хозяйстве;
-немедленно сообщает директору техникума о каждом несчастном случае,
происшедшим с обучающимися и работниками;
-немедленно оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему, при необхо
димости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение;
5. Председатель профкома техникума:
-организует общественный контроль та состоянием безопасности жизне
деятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здо
ровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и воспитанни
ков;
-принимает участие в разраб отке перспективны х и, текущ их
планов работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
подписывает их и способствует претворению в жизнь;
-контролирует выполнение коллективного договора, соглашений по улуч
шению условий и охраны труда;
-осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и
воспитанников техникума;
-Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в
разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
-представляет совместно с членами органов, уполномоченных
обучающимися, воспитанниками и -их родителями, интересы членов
проф сою за в совм естной с адм инистрацией” ком иссии по охране тру
да, включая и участие в расследовании несчастных случаев.

