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Принято решением Совета ГАПОУ «ПККК» 
03 апреля 2017 года протокол № 01

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж
культуры»

1.1. Положение устанавливает основные принципы организации работы по охране труда, 
которые включают в себя подготовку, принятие и реализацию по осуществлению 
организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, а также основные функциональные 
обязанности работников ГАПОУ ПККК (далее - по тексту Колледж) по соблюдению 
правил охраны труда.
1.2 Руководство работой по охране труда осуществляет: ,
- директор Колледжа.
1.3 Организационно-методическую работу по охране труда, подготовку решений и 
контроль за их реализацией осуществляет заместитель директора по АХЧ, который 
подчиняется непосредственно директору.
. - Нормативной базой для осуществления работы по охране труда является: 
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 
акты Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, государственная система : стандартов 
безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНИП). санитарные 
правила и нормы (СанПиН), иные нормативные правовые акты по охране труда, другие 
нормативные правовые акты.

2.Организация работы по охране труда 
2.1 Организация работы по охране труда должна обеспечить:
- контроль за состоянием труда;
- учет, анализ и оценку показателей состояния охраны труда;
- планирование работы по охране труда.
2.1.1. Контроль за состоянием охраны труда направлен на проверку состояния условий 
труда работников и обучающихся, проверку выполнения работниками и обучающимися 
своих обязанностей в области охраны труда.
2.2.Основные виды контроля:
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- оперативный контроль за состоянием охраны труда в Колледже, в состав которого 
входит контроль за: выполнением работниками в структурных подразделениях
Колледжа требований инструкций по охране труда; безопасной эксплуатацией 
оборудования, инструментов, приспособлений; правильной организацией рабочих мест, 
проведением технологических процессов; использованием и соблюдением 
установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; эксплуатацией и 
надлежащим содержанием систем отопления, водоснабжения;

административно-общественный контроль (двух-, трехступенчатый) администрации 
Колледжа и профсоюзного комитета Колледжа за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, а также за соблюдением всеми должностными лицами и работающими 
требований трудового законодательства Российской Федерации, стандартов 
безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических 
документов по охране труда.
2.2.1.Для учета, анализа и оценки показателей состояния охраны труда используются 
все виды проверок, материалы расследований несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, данные о заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
2.3.Планирование работы по охране труда осуществляется на основе разработки 
годового плана мероприятий по охране труда.

3.Основные задачи в Колледже по охране труда.
3.1.Задачи, которые решаются в Колледже по охране труда:

- соблюдение норм законодательства и других нормативных правовых актов по 
охране труда и охране окружающей среды;
- оперативный контроль за состоянием охраны труда, охраны окружающей среды, 
проведением производственного контроля за соблюдением санитарных правил, 
выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 
мероприятий;
- организация противоэпидемических мероприятий, профилактической работы по 
снижению травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, инфекционных заболеваний, а также работы по 
улучшению условий труда, в том числе соблюдение оптимально-допустимых 
климатических условий на рабочих местах;
- организация проведения в установленном порядке инструктажей, обучения, 
проверки знаний по охране труда работников и обучающихся Колледжа. Обучение, 
инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер и 
организуется один раз в три года. Периодической проверке знаний по безопасности 
труда подвергаются директор, специалисты и рабочие Колледжа.
- информирование и консультирование работников Колледжа и обучающихся по 
вопросам охраны труда, охраны окружающей среды.

4.Виды инструктажей по охране труда работников и обучающихся. Сроки 
проведения инструктажей, ответственные лица за их проведение.

4.1.По характеру и времени проведения выделяют: вводный, первичный, на рабочем 
месте, повторный, внеплановый, целевой инструктаж.
Вводный инструктаж по безопасности труда с вновь принимаемыми на работу 
работниками Колледжа проводит Заместитель директора по АХЧ. Вводный



инструктаж разрабатывается Заместителем директора по АХЧ и утверждается 
директором колледжа. Вводный противопожарный инструктаж и вводный инструктаж 
по охране труда с вновь поступившими обучающимися проводят под руководством 
председателей цикловых комиссий классные руководители групп. Вводная 
инструкция для обучающихся разрабатывается председателями цикловых комиссий. 
Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися всех отделений без 
исключения.

4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками проводят руководители 
структурных подразделений (заведующие отделениями, председатели ЦК и т.д.). 
Первичный инструктаж проводится по инструкции, разработанной руководителем 
структурного подразделения Колледжа. Инструкцию для обучающихся разрабатывают 
председатели ЦК.
4.3. Внеплановые инструктажи проводят руководители структурных подразделений 
колледжа в случаях:

- введения в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 
охране труда;

при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента;
- при нарушении работниками, обучающимися требований охраны труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву пожару или отравлению.

4.4. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории 
разовые работы вне Колледжа), ликвидация последствий аварий, пожаров, организации 
массовых мероприятий. Целевые инструктажи проводят непосредственные 
руководители работ.
4.5. Записи о проведении всех видом инструктажей делаются в специальных 

журналах.
4.6.Ответственность за организацию, современное и качественное обучение, инструктаж, 
проверку знаний в целом по Колледжу возлагаются на директора, а на структурных 
подразделениях на их руководителей.
4.7.Обучение работников правилам безопасности труда проводится в соответствии с 
ГОСТ12.0.004-90 ССБТ.
4.8.Пропаганда вопросов охраны труда осуществляется с использованием всех форм 
пропаганды, включая плакаты, книги, выставки, лекции.
4.9.Обеспечение безопасности эксплуатируемого оборудования, рабочих процессов 
должна решаться приведением оборудования в соответствии с требованиями стандартов 
ССБТ, нормами и правилами охраны труда, а также внедрением средств механизации и 
автоматизации.
4.10.Обеспечение безопасности зданий и сооружений достигается соблюдением 
требований охраны труда при их реконструкции, эксплуатации, ремонте.
4.11.Нормализация санитарно-гигиенических условий труда достигается устранением 
возникновения опасных и вредных факторов на рабочих местах.
4.12.Обеспечение средствами индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с 
действующими нормами и в установленном порядке их выдачи, хранения и пользования. 
4.13.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха предусматривается для всех



работников с учетом специфики их труда, с нормами СанПиН.
4.14.Санитарно-бытовое обслуживание работников предусматривает обеспечение 
работающих санитарно-бытовыми помещениями, устройствами согласно действующим 
нормам и правилам.
4.15.Организация лечебно-профилактического обслуживания предусматривает
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 
работников, в том числе флюорографические обследования.
4.16.Решение указанных задач обеспечивает Заместитель директора по АХЧ.

5.Права и обязанности должностных лиц, обеспечивающих охрану труда в
Колледже.

5.1. Основные права:
5.1.1 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 
производственные, учебные, служебные и бытовые помещения Колледжа, знакомиться в 
пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда, охраны 
окружающей среды, контролировать их выполнение в установленные сроки.
5.1.2 Отстранять от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида 
работы, не прошедших в установленном порядке медицинские осмотры, в том числе 
флюорографическое обследование, обучение и инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда, не использующих в своей работе предоставленных 
средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об 
охране труда, охране окружающей среды, санитарно-гигиенических нормативов и 
правил.
5.1.3 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 
процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 
труда, охране окружающей среды, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или 
обучающимся, а также санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, с 
последующим уведомлением директора колледжа.
5.1.4 Предоставлять директору колледжа предложения о привлечении к 
ответственности работников, обучающихся нарушающих требования охраны труда,

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 
вносить предложения о поощрении отдельных работников Колледжа за активную 
работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса.

5.1.5.Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений, 
работников и обучающихся Колледжа необходимые сведения, информацию, 

документы по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды, требовать 
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране 
труда, охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия 
вселения.

5.1.6. Вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по оказанию 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, по улучшению 
деятельности Колледжа и совершенствованию форм и методов труда работников, 
замечания по деятельности работников Колледжа, варианты устранения имеющихся 
нарушений.
5.1.7. Подписывать документы в пределах своей компетенции.



5.1.8. Требовать соблюдения необходимых условий для сохранности материальных 
ценностей. Пользоваться оборудованием, оргтехникой, другими техническими 
средствами для выполнения своих должностных обязанностей.

5.2. Основные обязанности:
5.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности по охране труда и охране | 

окружающей среды в соответствии с действующим на территории Российской 
Федерации законодательством, настоящим Положением, должностными инструкциями 
и другими локальными нормативными актами по охране труда, охране окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

5.2.2. Консультировать работников Колледжа по вопросам охраны труда, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

5.2.3. Знать и соблюдать требования действующего трудового законодательства и 
других нормативных правовых актов в области охраны труда, охраны окружающей 
среды, санитарно-гигиенические нормативы и правила, необходимые для создания 
безопасной хозяйственно-производственной деятельности и учебного процесса в 
Колледже, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 
работников и обучающихся.

6.Обязанности директора , должностных лиц по организации работ в области 
охраны труда.
6.1. Директор обязан обеспечить:
- Безопасность при эксплуатации зданий, сооружений и эффективную эксплуатацию 
средств коллективной и индивидуальной защиты;
- соответствующие требованиям законодательства об охране труда условия труда на 
рабочем месте;

организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работников и обучающихся;
- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;

- выдачу специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, связанных на работах с загрязнением;
- контроль за уровнем влияния вредных факторов на здоровье работников;
- возмещение вреда, причиненного работникам увечьем либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и 
инструкций по охране труда;
- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте и 
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;
- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в том числе подлежащие меры по оказанию первой 
помощи пострадавшим;
- беспрепятственный допуск представителей органов государственного управления, 
надзора, контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния 
условий и охраны труда, а также для проведения проверок состояния условий и охраны 
труда, а также для расследования несчастных случаев;
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи и других средств



индивидуальной защиты представителям органов государственного управления 
контроля при проведении проверок состояния условий труда и расследования, 
несчастных случае в Колледже, 
б.2.Заместитель директора по АХЧ:
- Подчиняется непосредственно директору колледжа. Проводит свою работу совместно с 
другими структурными подразделениями Колледжа.
Основными задачами Заместителя директора по АХЧ являются:
- общее руководство структурными подразделениями по работе в области охраны труда;

- безопасную эксплуатацию зданий и сооружений Колледжа и его территории;
- эффективную и надежную эксплуатацию систем жизнеобеспечения объектов 
Колледжа (водопровод, канализация, электроснабжения, кондиционирования, 
отопление);
- соответствующие санитарным нормам санитарно-гигиеническое состояние зданий, 
сооружений и территории Колледжа.

обеспечение Колледжа всем необходимым для выполнения текущих и 
перспективных планов мероприятий по охране труда;

- своевременное обеспечение Колледжа средствами индивидуальной защиты и 
осуществление контроля за их выдачей и правильным использованием, согласно 
действующих норм;
- организация и разработка планов, целевых программ;
- участие в комиссии по рассмотрению планов внедрения новой техники, 
оборудования, строительства, капитального ремонта зданий и сооружений;

Заместитель директора по АХЧ осуществляет следующие функции:

- проводит с участием структурных подразделений Колледжа комплексные и целевые 
проверки состояния условий охраны труда, руководит разработкой мероприятий по 
устранению выявленных недостатков;
- проводит вводный инструктаж с вновь поступающими работниками;
- организует работу по специальной оценке рабочих мест по условиям труда;
- участвует в расследовании несчастных случаев;
- организует пропаганду по вопросам охраны труда;
- контролирует своевременность прохождения медицинского осмотра;
- следит за своевременностью обеспечения Колледжа средствами индивидуальной 
защиты:
- следит за состоянием зданий колледжа согласно санитарно-гигиеническим нормам;
- составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в установленные 
сроки.
Заместитель директора по АХЧ имеет право:
- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ, если это угрожает 
жизни и здоровью работников с последующим уведомлением об этом директора 
колледжа;
- требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работ лиц, не 
имеющих допуска к выполнению данной работы или грубо нарушающих правила и 
нормы по охране труда;
- в любое время беспрепятственно осматривать служебные и бытовые помещения



Колледжа, знакомиться с документами по охране труда;
- проверять состояние условий охраны труда в структурных подразделениях Колледжа 
и предъявлять должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 
устранении нарушений по охране труда;
- привлекать по согласованию с директором и руководителями структурных 
подразделений соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда.
6.3.Заместитель директора по учебной работе обеспечивает:
- выполнение обязанностей директора в области охраны труда в период его отсутствия 
или исполнения его обязанностей;
- контроль за деятельностью в области охраны труда отделений, ЦК, а также 
организацию и координацию их работы;
- общее руководство по разработке мероприятий подготовки Колледжа к новому 
учебному году совместно с руководителями отделений и структурных подразделений;
- общее руководство в составлении графика проведения специальной оценки рабочих 
мест по условиям труда со структурными подразделениями и сроки их выполнения по 
согласованию с директором колледжа и профкома.
Организует:
- работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда;
- разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране 
труда, а также разделов требований охраны труда по выполнению практических и 
лабораторных работ;
- с участием заместителя директора по АХЧ своевременное и качественное проведение 
паспортизации учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов, а также 
подсобных помещений.
- Обеспечивает:
- контроль за безопасностью обучающихся при использовании в образовательном 
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда с 
обучающимися с обязательной регистрацией в журнале;
- приостановление образовательного процесса в случаях возникновения опасности для 
жизни и здоровья работников и обучающихся вследствие нарушения требований 
охраны труда;
- выявление обстоятельства несчастных случаев, происшедших с обучающимися.

6.4.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- координирует работу в воспитательном процессе работников и обучающих в области 
охраны труда;
- обеспечивает санитарно-эпидемиологический режим в Колледже;
- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками, обучающимися;
- принимает участие в составлении планов профилактических осмотров;
- проводит анализ состояния здоровья работников и студентов;
- оказывает методическую помощь руководителям групп, по вопросам обеспечения 
безопасности труда обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных



случаев, контролирует организацию проведения инструктажей;
- контролирует соблюдение мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 
воспитательных мероприятий и работ;
- организует с обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими) 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.

6.5.Заведующие отделениями, председатели ЦК. руководители структурных 
подразделений, преподаватели обязаны:

- обеспечивать создание безопасных и здоровых условий труда работников, 
обучающихся на вверенных им участках работы;
- участвовать в административно-общественном контроле по охране труда.

проводить вводные, первичные внеплановые и целевые инструктажи с 
работниками и обучающимися на вверенных им участках работы.

разрабатывать инструкции по охране труда согласно специфики своих 
структурных подразделений.
- выполнять предписания заместителя директора по АХЧ;
- доводят до сведения своих подчиненных приказы, распоряжения, положения, 
нормы и другие распорядительные документы в области охраны труда в Колледже, а 
также предписания органов государственного надзора и контроля и осуществляют
t контроль за их соблюдением подчиненными.

6.6. Главный бухгалтер обязан:
- обеспечить выделение финансовых средств на выполнение мероприятий по охране 
труда;
- принимать участие в комиссии по специальной оценке рабочих мест, в разработке 
мероприятий по улучшению условий охраны труда работников колледжа и 
обучающихся;
- своевременно выделять финансовые средства на приобретение индивидуальных 
средств защиты работников согласно правил и норм, установленных 
законодательством Российской Федерации;
- своевременно доводить до сведения работников бухгалтерии о постановлениях, 
решениях и других нормативных документов по охране труда, а также 
непосредственно организует и координирует их работу в сфере охраны труда;

6.7. Специалист отдела кадров обязан:
- контролировать соблюдение трудового законодательства в части приема на работу, 

перевода на другую работу, увольнения с работы;
контролировать проведение медицинских осмотров при поступлении на работу и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров;
- контролировать соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;

контролировать исполнение руководителями структурных подразделений 
законодательных актов и постановлений, приказов и распоряжений директора колледжа;



- проводить систематический анализ кадровой работы;
- организовать табельный учет, составление и выполнение графиков отпусков.

6.8.Юрисконсульт обязан:
- контролировать соблюдение законодательства в части режимов рабочего времени и 
времени отдыха, использование труда женщин и подростков, правильность перевода и 
увольнения работников;

вести работу по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных 
с обеспечением нормальных и безопасных условий труда;
- осуществлять методическое руководство правовой работой по охране труда и 
проверять состояние этой работы в структурных подразделениях;
- контролировать соответствие инструкций, положений и других документов по 
охране труда действующему законодательству;
- проводить работу по развитию пропаганды права и правового воспитания 
работников, в части соблюдения ими требований правил и норм по охране труда;
- разъяснять правовые вопросы в области охраны труда.

6.9.Заведующие кабинетами обязаны:
- осуществлять организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 
учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;

не допускать проведения учебных занятий в необорудованных для этих целей и не 
принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся к проведению занятий или 
работ без предусмотренной специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты;
- разрабатывать и периодически пересматривать (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 
охране труда, представлять их на утверждение в установленном порядке;
- контролировать оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места
' инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;
- проводить или организовать проведение инструктажей по охране труда 2 раза в год с 
обучающимися с обязательной регистрацией в журнале установленного образца;
- подать в установленном порядке заявки на спецодежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся.

6.10.Заведующий общежития обязан:
- обеспечить безопасность проживающих в общежитии;
- обеспечить соответствующее санитарное состояние территории общежития, 
санитарно-бытовых помещений и мест общего пользования общежития;
- обеспечить своевременную дезинфекцию, дезинсекцию помещений общежития;
- контролировать соблюдение проживающими в общежитии требований, правил норм, 
инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
- обеспечить обучение обслуживающего персонала, проживающих безопасным 
приемам и методам охраны труда, проживания, по специальным программам, 
утвержденным директором колледжа в необходимых случаях обеспечить их обучение 
и повторную проверку знаний;

обеспечить выполнение указаний директора колледжа по выполнению



(предписаний) органов государственного надзора в установленные сроки.

6.11 .Преподаватель, классный руководитель групп обязан:
обеспечивать безопасность обучающихся при проведении образовательного 

процесса;
- оперативно извещать директора колледжа о каждом несчастном случае;
- проводить инструктаж обучающихся на учебных занятиях, на хозяйственных |работах, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации 
инструктажа;
- организовать изучение обучающимися правил по охране труда;
I- осуществлять контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

7.Ответственность работников колледжа за нарушение правил по охране труда.
7.1.Ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих 
и обучающихся возлагается на руководителей структурных подразделений Колледжа. 
7.2.Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность:

- за состояние охраны труда и производственной санитарии во вверенных им 
структурных подразделениях;
- случаи травматизма и профзаболеваний;
- невыполнение требований настоящего Положения.

7.3.Директор колледжа несет персональную ответственность за допущенные
нарушения и недостатки в работе по охране труда в соответствии с действующим 
законодательством.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее положение принимается Советом колледжа и утверждается 
директором.
8.2. В Положение могут вносится изменения и дополнения, которые принимаются 
решением Совета колледжа и утверждаются директором колледжа.


