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1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение о системе управления охраной труда в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Белореченский индустриально-
технологический техникум» (далее – положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охранной труда. Общие 
требования», Типовым положением о системе управления охраной труда, 
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19.08.2016г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда», Межгосударственным стандартом ГОСТ 
12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управлекния охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-
2007», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования». 

1.2. Система управления охранной труда - часть общей системы 
управления организации, обеспечивающая управление рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью 
профессиональной образовательной организации. 

1.3. Органы управления профессиональной образовательной организации 
образуют Систему управления охраной труда. 

1.4. Положение определяет порядок и структуру управления охраной 
труда, обеспечением безопасности жизнедеятельности в профессиональной 
образовательной организации, служит правовой и организационно-
методической основой формирования управленческих структур, 
формирования нормативных локальных актов по охране труда. 

1.5. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

 
2. Организация работ по обеспечению охраны труда 

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо 
определять обязанности для каждого подразделения и конкретного 
исполнителя, предусматривать необходимые между подразделениями связи, 
обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в документах 
системы управления, установленные требования и меры по обеспечению их 
выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает: 



-распределение обязанностей и ответственности по охране труда между 
руководством и специалистами профессиональной образовательной 
организации, подразделениями и работниками; 

-участие работников и их представителей в управлении охраной труда; 
-обучение и подготовку работников; 
-разработку процедур по формированию документации системы 

управления охраной труда; 
-разработку процесса и передачи информации по охране труда. 

 
2. Руководство работой по охране труда. 

2.1. Общее руководство  и ответственность за организацию работы  по 
охране труда возлагается  на директора Мадельяна Р.С., а в структурных 
подразделениях (кабинетах, лабораториях и т.д.) – на руководителя  
структурного подразделения. 

 
4.Обязанности  руководителей учреждения  по охране труда 

         4.1.Обязанности по обеспечению  безопасных условий и охраны труда в 
учреждении возлагается на директора. 
        4.2.директор обязан обеспечить: 

• безопасность  при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществление технологических процессов, а также применяемых в 
производстве сырья и материалов; 

• применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

• соответствующие  требования охраны труда на каждом рабочем месте; 
• режим труда и отдыха в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации; 
• приобретение  за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с  
установленными нормами работников. 

•   обучение безопасным  методам и приемам выполнения работ, 
стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 
требованиям охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке указанные обучение, инструктаж; 

• организацию контроля за состоянием  условий труда  на   рабочих местах, 
а также правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам  в соответствии с медицинскими рекомендациями с 



сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров; 

• недопущения работников  к выполнению  ими трудовых обязанностей без 
прохождения  обязательных медицинских осмотров, а также  и случае 
медицинских противопоказаний; 

•  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
компенсациях и средствах индивидуальной защит; 

• 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, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

• расследование в установленном  правительством Российской  Федерации 
порядке несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

•  санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

• беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 
страхования  РФ, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 
организациях и расследования несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний; 

• выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 
рассмотрения представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки; 

• обязательное  социальное страхование работников  от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний; 

• ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
 

Обязанности работника в области охраны труда. 
6.1.Работник обязан: 

• соблюдать требования охраны труда; 
• правильно применять средства  индивидуальной защиты и коллективной 

защиты; 
• проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 

• немедленно извещать  своего непосредственного  руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния 



своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования). 

Обучение по охране труда 
Обучение по охране труда организуется и проводится на основании ГОСТ 

12.0.004-2015, Постановления Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003г. № 1/29. 

Планирование работы по охране труда 
Работа в области охраны труда  носит плановый характер с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 
В основе деятельности по охране труда лежит профилактическая работа. 
Руководители всех подразделений осуществляют планирование 

мероприятий по охране труда. 
Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации 
несет директор профессиональной образовательной организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Обучение по охране труда предусматривает: 
-вводный инструктаж; 
-инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 
-обучение работников рабочих профессий; 
-обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных 

отделений категорий, застрахованных в рамках системы обязанного 
социального страхования. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными 
факторами, изучение требований охраны труда, содержащиеся в локальных 
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 
приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной  проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 
лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих 
журналах регистрации инструктажей с указанием подписей инструктируемого 
и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы:  

-со всеми вновь принятыми в профессиональную образовательную 
организацию работниками; 



Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 
месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится: 
-при введении в действие новых или изменение законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 
инструкции по охране труда; 

-при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность 
труда; 

-при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, авария и.т.д.) 

-по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля; 

- при перерывах в работе для работ с вредными и (или) опасными 
условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 2 
месяцев.  

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляется наряд-допуск, а также при проведении в профессиональной 
образовательной организации массовых мероприятий. 

 
 
 
 
Составил: 
Ответственный за  ОТ и ТБ                                                         Е.Н.Иванова 
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