
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации работ по охране 

труда в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Тольяттинском электротехническом техникуме». 

       1.2. Управление охраной труда осуществляет директор, организация, координация 

и контроль работы по охране труда осуществляется спекциалистом по охране труда. 

        1.3. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением, а также для организации сотрудничества в области 

охраны труда между руководством техникума и персоналом в соответствии с 

действующим законодательством, Приказом директора создается комиссия по охране 

труда, в которую на паритетной основе входят представители администрации 

техникума и уполномоченные лица по охране труда. Уполномоченные лица по охране 

труда избираются общим собранием работников Тольяттинского электротехнического 

техникума. Представители администрации назначаются руководителем. 

Председателем комиссии по охране труда является директор техникума. 

        1.4. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

проведения проверок условий охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок. 

       1.5.  Задачи и функции специалиста по охране труда, комиссии по охране труда, 

постоянно действующей санитарно- технической комиссии, уполномоченного по 

охране труда, а также права и обязанности руководителей подразделений по 

обеспечению охраны труда определены в должностных инструкциях и 

соответствующих положениях. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

      2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

       2.2. Работодатель обязан обеспечить: 

         - режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

         - организацию обучения охране труда отдельных категорий работников 

застрахованных за счет средств Фонда социального страхования; 

         - безопасность работников при эксплуатации здания, оборудования, при 

осуществлении учебного процесса, а также применяемых при обучении материалов; 

         - применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
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         - 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; 

        - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажей по охране труда; 

        - в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников; 

        - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

        - организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

        - проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда в техникуме; 

        - проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

        - недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

        - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

        - 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 при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

        - расследование в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

        - 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 Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

      - выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроке; 

      - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

      - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

      - разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

техникума. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

    3.1. Работник обязан: 

     - соблюдать требования охраны труда; 

     - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

     - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда; 



     - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшим в техникуме, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

     - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

4. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

       4.1. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

        4.2. Для всех принимаемых на работу лиц, специалист по охране труда обязан 

проводить вводный инструктаж по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда 

проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и утвержденной в установленном 

порядке работодателем. 

        Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

        4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда. 

      4.4. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

      4.5. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

       4.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

        - при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 

по охране труда; 

       - при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

       - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий; 

       - по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

       - при перерывах в работе более двух месяцев; 

       - по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

      4.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в техникуме 

массовых мероприятий. 

      4.8. Обучение и последующая проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов в объеме их должностных обязанностей проводится по соответствующим 

программам, лицензированными учебными центрами или непосредственно самой 

организацией: при поступлении на работу в течение первого месяца, далее не реже одного 

раза в 3 года. 

      4.9. Члены комиссии, проводящие проверку знаний требований охраны труда, должны 

быть аттестованы в установленном порядке. 

 

 

 

 

 



5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

      5.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

техникуме, согласно статьи 226 Трудового Кодекса Российской Федерации (Раздел X 

«Охрана труда»), осуществляется в размере не менее  0,2 процента суммы затрат на 

производство образовательных услуг. 

      5.2. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

      6.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнение 

обязательств по охране труда, предусмотренных трудовыми договорами и данным 

Положением, или препятствующие деятельности представителей органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также 

органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


