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1. Область применения 

Настоящее Руководство по охране труда (далее - РОТ) содержит описание системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (далее −  СМБТиОЗ), соответствующей 

требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, действующей в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-

Уральский государственный технический колледж» (далее - колледж) и направленной на 

достижение стратегической цели, декларированной в Политике колледжа в области качества. 

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья распространяется на все 

структурные подразделения колледжа, связанные с образовательной деятельностью в сфере 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Руководство по охране труда является основным документом по внедрению и 

функционированию СМБТиОЗ, определяет общие принципы функционирования и порядок 

проведения наиболее значимых мероприятий в области БТиОЗ, определяет деятельность и 

взаимоотношения структурных подразделений колледжа по внедрению СМБТиОЗ. 

Руководство по охране труда разработано в целях: повышения уровня безопасности труда 

и охраны здоровья сотрудников и обучающихся, обеспечения сохранности имущества и 

материальных ресурсов колледжа, обеспечения конкурентоспособности колледжа. 

На основе Руководства по охране труда могут быть организованы действия по обеспечению 

комплексной безопасности образовательного процесса с заинтересованными социальными 

партнерами и потребителями услуг. 

Руководство по охране труда может быть использовано для реализации следующих целей: 

— представление системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья абитуриентам, 

студентам и их родителям; 

— представление системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья при 

заключении договоров с предприятиями, учреждениями и организациями; 

— обеспечение документированных основ для проведения производственного контроля; 

— принятие высшим руководством колледжа решений по управлению образовательным 

процессом в соответствии с требованиями СМБТиОЗ; 

— обучение персонала требованиям системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. 

Требования настоящего Руководства по охране труда первичны и приоритетны по отношению 

к требованиям других документов СМБТиОЗ, действующих в колледже – инструкций, положений и 

т.д. 

 

2. Нормативные ссылки 

Руководство по охране труда разработано на основании и с учетом следующих 

нормативных правовых актов, стандартов и рекомендаций (в редакциях, актуализированных на 

момент разработки): 

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2.2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования»; 

2.3. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»; 

2.4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (Утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года № 37); 

2.5. Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 года № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»; 

2.6. ГОСТ 12.0.004 - 90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда; 
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2.7. Постановление Минтруда России от 30.10.1995 N 59 «Об утверждении Примерного 

положения о службе охраны труда федерального органа исполнительной власти»; 

2.8. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций (утв. Постановлением  Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 

2003 года № 1/29); 

2.9. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» (Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645); 

2.10. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда»; 

2.11. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, 

утвержденные первым заместителем Минтруда России от 13 мая 2004 года; 

2.12. Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 года № 7 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»; 

2.13. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

2.14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков»; 

2.15. Приказ Минздрава и Минобразования РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях». 

(Вестник образования № 8, 1992 г.); 

2.16. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для учебных и 

учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в 

которых проводится трудовая подготовка учащихся. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 12, 13, 

1973 г.); 

2.17. Инструктивное письмо Минпроса РСФСР от 29.05.84 г. № 127-М «О внесении 

изменений в Правила по технике безопасности и производственной санитарии для учебных и 

учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в 

которых проводится трудовая подготовка учащихся». (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 28, 

1984 г.); 

2.18. Письмо Минпроса РСФСР от 08.01.88 г. № 4-М «О допустимых нормах переноса 

тяжестей учащимся общеобразовательных школ». (Сборник приказов Минпроса РСФСР №1, 1998 

г.); 

2.19. Правила техники безопасности для кабинетов химии общеобразовательных школ от 

19.07.87 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 34, 1987 г.); 

2.20. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 

общеобразовательных школ от 27.12.82 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 17, 1983 г.); 

2.21. Правила по технике безопасности при изучении биологии в общеобразовательных 

школах от 18.03.80 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 30, 1981г.); 

2.22. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах от 19.04.79 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 10, 1980 г.); 

2.23. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме»; 

2.24. Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами по РФ. (Утверждена приказом 

Минобразования РФ от 13.07.92 г. № 293); 

http://www.referent.ru/1/198065?actual=1&text=%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252025%2520%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25202012%2520%25D0%25B3.%2520N%2520390%2520%25C2%25AB%25D0%259E%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25C2%25BB
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2.25. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций (утвержден постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. N 1/29); 

2.26. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования СССР от 01.10.90г. № 639 (Бюллетень Госкомитета 

СССР по народному образованию № 2, 1991г.); 

2.27. О службе охраны труда образовательного учреждения. (Приказ Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 11.03.93 г. № 662); 

2.28. Организация обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы Минобразования России (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 6 октября 1998 г. № 2535); 

2.29. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 

обучения и труда подростков (СанПиН 2.4.6.664-97); 

2.30. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

2.31. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. 

Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового 

обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29.01.2003 г.); 

2.32. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. 

«2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30.05.2003 г.); 

2.33. Санитарные правила и нормативы. СанПиН 2.4.7.1166-02. 2.4.7. Гигиена детей и 

подростков. «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального 

профессионального образования», (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

07.10.2002 г.). 

 

3. Термины и определения 

В настоящем Руководстве следующие основные термины: 

Безопасность труда и охрана здоровья (БТиОЗ): Условия и факторы, которые влияют 

или могут повлиять на состояние здоровья и безопасность сотрудников или других работников 

(включая временных работников и персонал подрядчика), посетителей или других лиц на месте 

выполнения работ. 

Вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого 

на работающего или обучающегося в определенных условиях приводит к заболеванию или 

снижению работоспособности. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия 

вредный производственный фактор может стать опасным. 

Инцидент: Событие(я), связанное(ые) с выполнением работы, в ходе или в результате 

которого(ых) возникают или могут возникнуть травма и иное ухудшение состояния здоровья 

(независимо от их тяжести) или смерть.  

Несчастный случай – это инцидент, который привел к травме, ухудшению состояния 

здоровья илисмерти. 

http://base.garant.ru/185522/#1000
http://base.garant.ru/185522/
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Инцидент, который не привел к возникновению травмы, ухудшению состояния здоровья 

или смерти, может также называться «почти произошедшим инцидентом», «почти случившимся 

инцидентом», «предпосылкой к инциденту» или «опасным происшествием».  

Аварийная ситуация является частной разновидностью инцидента. 

Опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого 

на работающего или обучающегося в определенных условиях приводит к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Риск: Сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет или воздействие(ия) 

будет(ут) иметь место, и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут 

быть вызваны этим событием или воздействием(ями). 

Место выполнения работ: Физическое пространство, в котором связанная с работой 

деятельность осуществляется под управлением организации.   

Условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или 

вреда имуществу или окружающей среде. 

 

4. Общие положения 

В ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральском государственном техническом колледж» 

разработана, внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем состоянии СМБТиОЗ.  

СМБТиОЗ входит в единую систему менеджмента колледжа, обеспечивая управление 

рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью колледжа, направлена на:  

- сохранение жизни и здоровья работников и студентов в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности; 

- минимизацию рисков всех видов ущерба от возникновения инцидентов СМБТиОЗ 

посредством обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса в целом; 

- обеспечение социального партнерства и корпоративной культуры; 

- содействие мероприятиям по обеспечению качества и безопасности предоставляемых 

основных и дополнительных образовательных услуг посредством управления производственной 

средой и условиями труда. 

Основной целью внедрения, функционирования и последовательного совершенствования 

СМБТиОЗ является обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса в 

соответствии с ГОСТ Р 54934-2012. 

СМБТиОЗ в качестве элементов ВКЛЮЧАЕТ в себя:  

- подсистему безопасности труда и охраны здоровья, дополнительно регламентированную 

Инструкциями по охране труда (СУОТ – ИОТ); 

- подсистему обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия в части 

условий труда работников, регламентированную дополнительно к настоящему Руководству 

«Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СУОТ - 

ППК - 01); 

- подсистему пожарной безопасности, дополнительно регламентированную 

Инструкциями по пожарной безопасности (СМК - ИПБ). 

Объектами СМБТиОЗ являются: режим труда и отдыха; рабочие места и условия труда на 

рабочих местах; технические устройства (оборудование, машины и механизмы, инструменты и 
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приспособления); здания, сооружения, площадки; финансовые ресурсы; документация; 

организация образовательного процесса; деятельность по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и управление мотивацией на безопасный труд. 

Задачами СМБТиОЗ являются: 

- выполнение государственных нормативных требований охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарных правил и нормативов; 

- управление рисками и несоответствиями посредством необходимых действий; 

- предупреждение всех видов инцидентов; 

- противопожарная профилактика и обеспечение противопожарного режима; 

- мониторинг состояния здоровья работников и студентов путем надлежащего проведения 

санитарно-профилактических мероприятий; 

- снижение производственно - обусловленной заболеваемости; 

- разработка и реализация действий, программ и мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда; 

- контроль трудовой дисциплины. 

Названные мероприятия направлены на достижение стратегической цели колледжа, 

декларированной в Политике в области качества.  

 

5. Исходный анализ рисков 

 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по основным и дополнительным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Идентификация вредных и опасных факторов. 

При организации образовательного процесса необходимо учитывать наличие и 

возможность воздействия, а также принимать меры по контролю следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: 

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенная напряженность электрического поля; 

- повышенная напряженность магнитного поля; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола). 
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2. Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие 

биологические объекты: 

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие) и продукты их жизнедеятельности. 

3. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются: 

- токсические; 

- раздражающие. 

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру 

действия подразделяются на следующие: 

- статические; 

- динамические. 

- умственное перенапряжение; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные перегрузки. 

Конкретный перечень вредных и опасных производственных факторов для каждого вида 

работ (профессии) определяется при разработке и актуализации инструкций по охране труда. 

Оценка риска воздействия факторов проводится в рамках управления рисками. 

К основным нормативным требованиям безопасности труда, распространяющимся на 

деятельность колледжа и определяющих «главные действия» по управлению рисками относятся 

указанные в Разделе 2. Дополнительно применяются нормативные акты, указанные в тексте 

Руководства, а также правила охраны труда, санитарные нормы и правила, своды правил 

пожарной безопасности в соответствии со спецификой процедур СМБТиОЗ.  

Процедуры исходного анализа рисков описаны в СУОТ - ДП-01 «Анализ рисков». 

 

6. Политика и цели в области безопасности труда и охраны здоровья 

 

СМБТиОЗ является интегрированной частью системы менеджмента колледжа и 

реализуется в соответствии с разработанной на основе исходного анализа рисков Политикой в 

области качества (СМК – ПК - 04). 

Политика оформлена отдельным документом, подписанным директором, постоянно 

анализируется руководством колледжа и актуализируется для поддержания ее пригодности в 

изменяющихся условиях образовательного рынка. 

Доведение Политики до сведения всех работающих и студентов в колледже осуществляется в 

ходе заседаний Совета колледжа, совещаний заведующих отделениями, отделами и центрами, общих 

собраний колледжа, педагогических и методических советов, при профессиональной подготовке 

персонала, в процессе собеседования вновь принимаемого персонала, на доске объявлений, 

информационной панели, сайте колледжа и др. 

Политика предоставляется по требованию заинтересованных сторон. 

Общие цели колледжа в области безопасности труда и охраны здоровья установлены 

Политикой в области качества. Конкретные количественные индикаторы (показатели) 

выполнения целей и результативности СМБТиОЗ, а также методика их учета и анализа 

устанавливаются в «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

(СУОТ – ППК – 01). 

Высшее руководство колледжа полностью отвечает за реализацию данной политики и 

берет на себя обязательство создать сотрудникам колледжа условия для её выполнения. 
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7. Полномочия, обязанности и ответственность 

 

Настоящий раздел предусматривает распределение функций, обязанностей и 

ответственности работников, разработанное исходя из специфики колледжа и с учетом 

документов, указанных в Разделе 2 настоящего Руководства.  

Обязанности по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья возлагаются на 

высшее руководство (статья 212 Трудового кодекса РФ). От лица высшего руководства директор 

колледжа осуществляет управление колледжем, с учётом этого обеспечивает: 

- безопасность образовательного процесса и безопасные условия труда в целом;  

- поддержание связи с органами государственного надзора и контроля, другими 

заинтересованными сторонами по вопросам условий и охраны труда; 

- учет требований безопасности при заключении договоров с потребителями услуг; 

- внедрение и функционирование СМБТиОЗ; 

- предоставление компенсаций за неблагоприятные условия труда (при наличии);  

- координацию деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья работников 

и студентов колледжа, деятельность Комиссии по охране труда, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации - в качестве 

председателя; 

- рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов в области безопасности 

труда и охраны здоровья (положений, инструкций, планов, приказов, распоряжений и другой 

документации);  

- рассмотрение сведений о состоянии безопасности труда и охраны здоровья, принятие 

управленческих решений, проведение корректирующих действий на основе анализа этих 

сведений; 

- расследование и учёт в установленном порядке всех инцидентов; содействие 

соответствующим органам в расследовании причин данных событий;  

- разработку, финансирование и материально - техническое обеспечение мероприятий по 

обеспечению безопасности труда и охраны здоровья; 

- поощрение (наказание) работников с учетом их работы по безопасности труда и охраны 

здоровья. 

 

Представитель руководства по качеству:  

- организует и непосредственно руководит работой по осуществлению контроля и 

управления качеством образовательного процесса; 

- организует работу по подготовке к проведению и участию в сертификационном и 

инспекционных контролях СМБТиОЗ; 

- проводит мониторинг условий охраны труда; 

- участвует в проведении контроля условий труда и анализирует полученную информацию. 

 

Главный инженер обеспечивает руководство деятельностью технических служб колледжа, 

контроль результатов их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в 

подчиненных подразделениях, с учётом этого: 

- организует своевременное выполнение установленных заданий и договоров; 

- организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии; 

- обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную 

техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования; 
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- организует проведение производственных инструктажей; 

- осуществляет контроль за ходом производственного процесса, рациональным 

использованием оборудования, энергетических и материальных ресурсов, запасных частей, 

агрегатов и деталей. 

 

Главный бухгалтер: 

- осуществляет финансирование, правильное расходование и бухгалтерский учет средств, 

расходуемых на проведение мероприятий СМБТиОЗ в установленном порядке и в 

установленные сроки, составляет отчет о затратах на эти мероприятия. 

 

Начальник отдела кадров: 

- реализует кадровые решения по укомплектованию штата квалифицированными 

работниками, обеспечивает заключение трудовых договоров; оформление, хранение и учёт всей 

кадровой документации; 

- осуществляет контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка, за 

использованием труда женщин, обеспечивает оформление приема, перевода и увольнения; 

- совместно с отделом охраны труда организует проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров (освидетельствований) и реализацию результатов этих 

осмотров; 

- обеспечивает направление вновь поступающих работников на вводный инструктаж к 

специалисту по охране труда. 

 

Специалист по охране труда: 

- проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на 

работу, командированными, студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

- осуществляет контроль за соблюдением в колледже и в его подразделениях 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- изучает условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит предложения о 

разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники и других 

средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов; 

- участвует в проведении проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы вентиляционных 

систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников; 

- участвует в определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов по 

охране труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников или могут привести к аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации 

машин, оборудования на рабочих местах; 

- совместно с другими подразделениями колледжа проводит работу по специальной 

оценке условий труда; 

- участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев в колледже, по улучшению условий труда и доведению их до 

требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает организационную 

помощь по выполнению разработанных мероприятий; 

- участвует в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья, 
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связанными с выполнением ими трудовых обязанностей; 

- оказывает подразделениям колледжа методическую помощь; 

- проводит расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний, изучает 

их причины, анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению. 

 

Все работники колледжа осуществляют свою работу и выполняют обязанности, 

предусмотренные трудовыми договорами и инструкциями по охране труда и о мерах пожарной 

безопасности. 

Компетентность и полномочия ответственных лиц и сотрудников колледжа регламентируется 

в положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях, внутриколледжных 

положениях, утвержденных директором колледжа. 

 

Комиссия по охране труда, проверке знаний по охране труда, предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний (далее – КОМИССИЯ). 

КОМИССИЯ организует совместные действия высшего руководства и работников по 

обеспечению требований безопасности труда и предупреждению инцидентов. КОМИССИЯ 

является штабом по управлению рисками в области безопасности труда и охраны здоровья, и 

осуществляет свою деятельность по направлениям: 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по предупреждению и обеспечению пожарной безопасности; 

- комиссии по общему осмотру зданий и сооружений; 

- комиссии по смотру кабинетов, лабораторий и мастерских колледжа; 

- комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников; 

- комиссии по приемке, проверке и организации необходимых испытаний инструментов и 

приспособлений. 

Председателем КОМИССИИ является директор колледжа, членами – руководители 

структурных подразделений колледжа, а также представитель профсоюзной организации 

колледжа. Персональный состав КОМИССИИ утверждается приказом. КОМИССИЯ действует 

на паритетной основе, в независимости от количества представителей сторон. 

КОМИССИЯ осуществляет свою деятельность в соответствии с индивидуальными 

планами на текущий год по направлениям, которые отражают основные функции и мероприятия 

со сроками проведения и утверждаются директором.  

КОМИССИЯ обеспечивает: 

- подготовку и актуализацию локальных нормативных актов СМБТиОЗ (положений, 

инструкций по охране труда, приказов, списков и др.); 

- рассмотрение результатов всех видов контроля и предложений специалиста по охране 

труда; организацию действий по устранению выявленных нарушений; 

- оформление результатов выполненных мероприятий по обеспечению безопасности труда 

и охраны здоровья актами для бухгалтерского учета затрат; 

- планирование внедрения новых технологий и техники с целью создания здоровых и 

безопасных условий труда;  

- организацию обучения специалистов безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- внутренний комплексный контроль безопасности труда и охраны здоровья 

(трехступенчатый контроль); 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах; 

- осуществление контроля за содержанием первичных средств пожаротушения, пожарной 

автоматики и сигнализации, пожарного водоснабжения; 
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- приемку в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных 

производственных объектов, приемку в эксплуатацию и из ремонта установок, агрегатов, станков 

и другого оборудования. 

КОМИССИЯ организует деятельность в виде коллегиальных обследований или заседаний 

(совещаний). Результаты проверок, заседаний (совещаний) КОМИССИИ оформляются 

протоколами и (или) предписаниями.  

 

Организационная структура колледжа 

 
 

 

Управление мотивацией на безопасный труд. 

Управление мотивацией на безопасный труд осуществляется в соответствии с 

Положением о рейтинговой оценке качества деятельности преподавателей (СМК – ПП – 61), 

Положение об оплате труда работников (СМК – ПП – 39) и др. 

К лицам, виновным в нарушениях требований безопасности труда и охраны здоровья, 

администрация применяет меры морального, материального или дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка и локальным нормативным актом по оплате 

труда. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 
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Должностные лица и работники за несоблюдение требований безопасности труда и 

охраны здоровья в объеме своей компетенции несут административную и уголовную 

ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Трудовой договор может быть расторгнут высшим руководством в случаях 

установленных комиссией по охране труда нарушения, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

 

8. Управление образовательным процессом и трудовой деятельностью 

 

Режим труда и отдыха устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

Правилами внутреннего распорядка (СМК – ПП – 41) с применением методов эффективного 

планирования и управления рабочим временем. 

 

Организация рабочих мест и участков работ, условия труда на рабочих местах должны 

обеспечивать: 

- соответствие задачам образовательной деятельности; 

- удобные и безопасные действия со средствами обучения, объектами труда и 

материалами; 

- устойчивое положение и свободу движений работающего и обучающегося, машин и 

механизмов; 

- безопасное и удобное техническое обслуживание и уборку; 

- необходимую естественную, искусственную, при необходимости – аварийную 

освещенность и обзор зоны наблюдения с рабочего места; 

- безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при аварийной 

ситуации или пожаре; 

- безопасность лиц, не связанных с эксплуатацией данного рабочего места (наличие 

ограждений, предупредительных плакатов и др.) 

Технические устройства (оборудование, машины и механизмы, инструменты и 

приспособления) должны: 

- соответствовать требованиям нормативных правовых актов; 

- применяться только в предусмотренных условиях эксплуатации; 

- иметь сертификат соответствия, паспорт, эксплуатационную документацию 

установленного образца и комплектности;  

- обеспечивать безопасность эксплуатации, ремонта и технического обслуживания; 

- подлежать в надлежащем порядке учёту, периодическим испытаниям, осмотрам, 

обслуживанию в порядке текущей эксплуатации и планово-предупредительному ремонту силами 

квалифицированных работников организации или специализированных организаций; 

-  иметь встроенные или съемные устройства для защиты персонала и обучающихся от 

воздействия вредных и опасных факторов, возникающих при работе. 

Инструмент и приспособления должны подвергаться учету, хранению и выдаче в 

установленном порядке, при обнаружении неисправностей - изъятию с рабочего места; а также 

иметь предназначенные для перемещения средства (сумки, чехлы, ящички). 

Финансовые ресурсы на обеспечение безопасности труда  и охраны здоровья выделяются 

в соответствии с утвержденным директором Планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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Учет средств осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. 

Затраты на обеспечение безопасности труда и охраны здоровья периодически анализируются 

руководством колледжа. 

Средства на обеспечение безопасности труда и охраны здоровья планируются в 

установленном порядке. Снижение запланированного финансирования допускается только при 

форс-мажорных обстоятельствах, зафиксированных в установленном порядке. 

На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» все работники подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При выполнении ряда условий 

колледж получает право на скидку к страховому тарифу, что является одной из задач СМБТиОЗ. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться за счет средств Фонда социального страхования РФ в установленном порядке. 

Использование этих средств является одной из подзадач СМБТиОЗ. 

 

Организация образовательного процесса должна соответствовать требованиям 

безопасности труда и охраны здоровья. При организации образовательного процесса должны 

обеспечиваться: 

- применение исправного, испытанного оборудования, технических устройств и 

механизмов, инструмента и приспособлений; 

- организация в установленном порядке планово – предупредительных ремонтов, 

обслуживаний, проверок оборудования и поверок измерительных приборов, технических 

устройств и механизмов, инструмента и приспособлений; зданий, сооружений и инженерных 

сетей; 

- рациональное размещение и организация рабочих мест; 

- обучение и инструктаж работников и студентов; 

- периодические медосмотры (обследования) работников и студентов; 

- осуществление мер по предотвращению пожара и (или) взрыва; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха;  

- соблюдение работниками трудовой дисциплины, личной гигиены, инструкций по охране 

труда и о мерах пожарной безопасности; 

- обеспечение работников и студентов средствами индивидуальной защиты; 

- надлежащее санитарно-бытовое обслуживание работников и студентов; 

- сбор, своевременная утилизация отходов. 

Общехозяйственные работы по ремонту, содержанию, уборке объектов, (территории, 

помещений, сооружений), утилизации отходов осуществляются по мере необходимости, 

собственными силами или силами сторонней организации на условиях, определенных 

гражданско-правовым договором, в котором отражаются условия обеспечения охраны труда и 

пожарной безопасности. Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления 

осуществляются в соответствии с санитарными правилами и экологическими требованиями. 

Запрещается хранение отходов на рабочих местах сроком более одной смены. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 1 

июня 2009 года № 290н работодатель обязан за счет собственных средств обеспечить 

приобретение и выдачу работникам (технический персонал, мастера производственного 

обучения) и студентам средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников и студентов в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на директора 
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колледжа. В этих целях обеспечивается возможность использования санитарно-бытовых 

помещений, помещений для приема пищи; создаются санпосты с аптечками для оказания первой 

помощи. 

Медицинская аптечка должна быть на каждом объекте. Состав медицинской аптечки 

принимается в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 5 марта 2011 года № 169н. 

В аптечке должна быть краткая информация о порядке хранения и применения лекарственных и 

медицинских средств, а также их перечень.  

На территории колледжа курение категорически запрещено. 

Работники и студенты проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу или учебу) и периодические (ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности для выполнения поручаемой работы (обучения) и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

 

Управление изменениями.  

Влияющие на безопасность труда и охрану здоровья изменения должны быть оценены, а 

соответствующие предупредительные меры выполнены до введения изменений в практику. Для 

оценки применяются: анализ договоров со сторонними организациями, согласование 

технологической документации, экспертизу проектов, получение согласований и разрешений, 

приемка в эксплуатацию, внеочередная идентификация рисков и др. 

Об изменениях информируются работники, которых это затрагивает.  

При изменении видов деятельности или организационной структуры управления 

проводится актуализация настоящего Руководства. 

 

9. Компетентность и подготовка персонала 

 

Обучение персонала по безопасности труда и охране здоровья реализует следующие цели: 

-  усвоение положений трудового законодательства, информирование о трудовых правах и 

обязанностях, о существующих уровнях риска используемых технологий; 

-  получение застрахованными в системе социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний информации об их правах и обязанностях, а 

также порядке и условиях обязательного социального страхования; 

-  реализация полученных знаний и навыков при непосредственном выполнении трудовых 

обязанностей с целью обеспечения эффективности, безопасности и безаварийности 

производственной деятельности; 

-  выработка навыков первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-  обеспечение готовности персонала к действиям при инцидентах, которые могут 

возникнуть в производственной деятельности. 

Вакантные рабочие места в колледже должны заниматься лицами, имеющими 

профессиональную подготовку в соответствии с характером работ, подтвержденную документом 

государственного образца (диплом, сертификат, права, удостоверение, сведения о присвоенной 

квалификации). 

Каждый работник обязан проходить обучение и проверку знаний по соответствующим 

направлениям безопасности труда и охране здоровья и не может ни под каким предлогом 

уклониться от прохождения указанных мероприятий. 

Обучение и проверка знаний в области безопасности труда и охраны здоровья 

осуществляется по следующим направлениям охраны труда: 

- безопасные методы и приемы выполнения работы; 
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- электробезопасность; 

- пожарно-технический минимум; 

- первая помощь пострадавшим от несчастных случаев. 

Обучение осуществляется в следующих формах: 

- инструктаж (по охране труда, противопожарный); 

- обучение руководителей и специалистов; 

- контрольно-проверочные мероприятия (проверка знаний); 

- противопожарные тренировки; 

- повышение квалификации по безопасности труда, семинары и тематические курсы; 

- пропаганда и наглядная агитация безопасности труда. 

Директор колледжа обеспечивает укомплектование штата квалифицированными 

работниками и осуществляет управление непрерывным процессом обучения и пpовеpки знаний в 

области безопасности труда и охраны здоровья всех работников. 

Процесс организации мероприятий по обучению и проверке знаний обеспечивает 

специалист по охране труда. 

Все виды обучения проводятся в рабочее время; а при необходимости – в дополнительные 

часы, компенсация которых осуществляется по Трудовому кодексу РФ. На время обучения за 

работником сохраняется рабочее место и средняя заработная плата. Работник не несет расходов 

на свое обучение в области безопасности труда и охраны здоровья. 

Проверка знаний каждого работника непосредственно в колледже проводится в очной 

форме индивидуально с каждым. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть 

ознакомлены со сроками и местом проведения проверки знаний. 

Результаты проверки знаний по безопасности труда и охраны здоровья учитываются при 

аттестации на соответствие занимаемой должности, при подтверждении квалификации; а также 

при принятии решений о несоответствии выполняемой работе. 

Во время исполнения обязанностей удостоверения о проверке знаний по всем 

направлениям безопасности труда и охраны здоровья должны находиться на руках у работника. 

Каждый работник обязан следить за сроком действия своих удостоверений, и сообщать своему 

руководителю или специалисту по охране труда в случае, если срок его действия истек.  

Директор колледжа обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 

прошедшего инструктаж, обучение и проверку знаний в области безопасности труда и охраны 

здоровья.  

 

Вводный инструктаж (по охране труда, противопожарный).  

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда, а в случае его отсутствия – 

представитель руководства по качеству. 

Вводный инструктаж проходят все принимаемые на работу.  

Вводный инструктаж проводится в соответствии с Программой вводного инструктажа с 

применением нормативных правовых актов, инструкций по охране труда, инструкций о мерах 

пожарной безопасности, плакатов, медиапродукции и Интернет-ресурсов, планов эвакуации и 

т.п. 

По завершении инструктажа проводится проверка его усвоения методом устного опроса, а 

результат вводного инструктажа оформляется в «Журнале регистрации вводного инструктажа по 

охране труда»; 

 

Первичный инструктаж. 
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После вводного инструктажа работник направляется непосредственно на рабочее место 

для первичного инструктажа (по охране труда и противопожарного). 

Первичные инструктажи на рабочем месте проводятся со всеми работниками, 

прошедшими вводные инструктажи, а также с работниками, переведенными на данное рабочее 

место из другого стpуктуpного подразделения и с работниками, которым поручается выполнение 

новой работы.  

Первичные инструктажи на рабочем месте проводят обученные по программе охраны 

труда руководители структурных подразделений. 

Первичные инструктажи проводятся с применением локальных нормативных актов и 

инструкций для данного работника, с обязательным экскурсионным показом рабочих мест, 

оборудования, безопасных приемов и методов труда с затратами времени в зависимости от 

сложности и степени опасности работы. 

По завершении первичного инструктажа на рабочем месте проводится проверка его 

усвоения методом устного опроса, после чего результат оформляется в «Журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте». 

Первичный инструктаж у студентов при проведении лабораторных и практических работ 

проводит преподаватель данной дисциплины. Проведенный инструктаж фиксируется записью в 

«Журнале регистрации инструктажа по дисциплине …» 

 

Стажировка. 

Стажировка проводится под руководством квалифицированного работника (наставника) 

той же профессии, а для руководителей и специалистов - под руководством вышестоящего 

руководителя. К одному наставнику не может быть прикреплено более одного человека 

одновременно. 

Продолжительность стажировки устанавливается в 2 смены (для руководителей и 

специалистов) и от 2 до 14 смен для рабочего персонала. 

Ответственность за правильность действий стажируемого и обеспечение возможностей 

выполнения им требований безопасности несет наставник; стажер несет ответственность за 

личное выполнение требований безопасности и указаний обучающего. 

В процессе стажировки работник должен скорректировать с учетом особенностей 

колледжа профессиональную подготовку, ознакомиться со своим рабочим местом; изучить 

требования охраны труда, противопожарного режима, личной и производственной гигиены, 

соблюдение и обеспечение соблюдения которых необходимо при выполнении трудовых 

обязанностей. Стажировка включает в себя теоретические индивидуальные занятия и практику 

на рабочих местах в объеме Программы обучения по безопасным методам и приемам 

выполнения данных работ. 

Проведение стажировки фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте»: 

- руководителем стажировки руководителей и специалистов; 

- главным инженером – при стажировке рабочих производственного подразделения. 

По окончании стажировки работник рабочей профессии допускается к проверке 

теоретических знаний по охране труда и практических навыков по безопасным методам и 

приемам выполнения работ. При удовлетворительных результатах проверки знаний в «Журнале 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте» делается запись о допуске к 

самостоятельной работе, при неудовлетворительных - работники обязаны пройти повторную 

стажировку в течение одного месяца. Лица, показавшие неудовлетворительные знания по итогам 

повторной стажировки, к самостоятельной работе не допускаются.  
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Руководители и специалисты после окончания стажировки направляются на обучение и 

проверку знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму в обучающую 

организацию. 

 

Повторный инструктаж (по охране труда, противопожарный) проходят не реже 1 раза в 6 

месяцев с оформлением в том же порядке, что и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Повторный инструктаж может проводиться с группой работников, выполняющих аналогичные 

трудовые операции. 

Повторный инструктаж (по охране труда и противопожарный) не проводится директору 

колледжа, заместителям директора по направлениям, главному инженеру, специалисту по охране 

труда - как лицам, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность, проведение 

инструктажей по направлениям и не связанным непосредственно с эксплуатацией оборудования 

и механизмов.  

В случае если какой-либо работник подразделения во время проведения инструктажа 

отсутствует, он проходит инструктаж при выходе на работу. 

Результаты повторных инструктажей оформляются в «Журнале регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте». 

Не реже 1 раза в 12 месяцев осуществляется инструктаж и присвоение 1 группы по 

электробезопасности лицам из неэлектротехнического персонала. Инструктаж проводится по 

программе с применением справочной литературы и наглядных пособий, завершается проверкой 

знаний в форме устного опроса и оформляется в «Журнал по присвоению 1 группы по 

электробезопасности лицам из неэлектротехнического персонала». 

 

Внеплановый инструктаж (по охране труда, противопожарный) проводится для 

работников и студентов: 

- при введении в действие новых или изменений инструкций по охране труда и о мерах 

пожарной безопасности; 

- при изменении технологических процессов, модернизации оборудования,  

- при выявлении специалистом по охране труда нарушений работниками требований 

охраны труда и пожарной безопасности (несчастный случай, авария, инцидент, возгорания); 

- по предписанию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, по 

требованию специалиста по охране труда; 

- по распоряжению директора колледжа. 

Внеплановый инструктаж (по охране труда и противопожарный) проводят в зависимости 

от обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. В «Журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте» (для работников), «Журнале регистрации инструктажей» (для 

студентов) делается запись о причинах его проведения. 

 

Целевой инструктаж (по охране труда и противопожарный) проводится для работников и 

студентов при: 

- выполнении pазовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника; 

- выполнении разового производственного задания, условия выполнения которого 

отличаются от обычных; 

- ликвидации и локализации последствий аварий, стихийных бедствий с участвующими в 

аварийно-спасательных и других неотложных работах; 

- с работниками, обеспечивающими организацию культурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований. 
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Целевой инструктаж проводится руководителем указанных работ в объеме 

соответствующих инструкций или разделов правил по охране труда и пожарной безопасности, 

регламентирующих порядок безопасного выполнения работ и мероприятий. Ссылки на 

используемые документы указываются при оформлении целевого инструктажа в «Журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте» (для работников), «Журнале регистрации 

инструктажей» (для студентов). 

 

Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов. 

Вновь назначенные на должность руководитель, специалист, служащий после 

прохождения ими вводных и первичных инструктажей должны быть ознакомлены: 

- со своими функциями и должностными обязанностями, в том числе в области 

безопасности труда и охраны здоровья, документацией СМБТиОЗ; 

-с особенностями технологического процесса, состоянием условий и охраны труда, 

производственной обстановкой на объекте, участке; 

- с состоянием средств защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

- с производственным травматизмом и профзаболеваемостью; 

- с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охраны труда, а также с 

руководящими материалами и должностными обязанностями по охране труда; 

- специалисты, ранее работавшие в колледже, но назначенные на новую должность - с 

новыми функциями и обязанностями. 

Проверку знаний руководителей и специалистов по безопасным методам и приемам 

выполнения работ осуществляет специалист по охране труда.  

Очередная проверка знаний по охране труда и предшествующее этому обучение 

осуществляется для тех же лиц 1 раз в 3 года в аккредитованной обучающей организации.  

Внеочередная проверка знаний по охране труда проводится по решению директора 

колледжа. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму в 

специализированной обучающей организации в течение 1 месяца после приема на работу и с 

последующей периодичностью не реже 1 раз в 3 года проходят: директор колледжа, заместители 

директора по направлениям, главный инженер, специалист по охране труда, заведующие 

общежитиями, учебными корпусами, хозяйственными частями. Очередная и внеочередная 

проверка знаний проводится в случаях, определенных указанными Нормами пожарной 

безопасности. 

 

Обучению и проверке знаний в объеме соответствующей группы по электробезопасности 

подлежат главный инженер, специалист по охране труда. Подтверждение или присвоение групп 

по электробезопасности осуществляется через обучающую организацию. Особенности и 

перечень должностей, подлежащих присвоению групп по электробезопасности, устанавливаются 

приказом по колледжу. 

 

Члены КОМИССИИ в целях повышения квалификации участвуют в совещаниях, 

семинарах, научно-практических конференциях по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, организуемых соответствующими 

органами власти, а также в повышении квалификации. 

http://www.referent.ru/1/198065?actual=1&text=%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%252025%2520%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%25202012%2520%25D0%25B3.%2520N%2520390%2520%25C2%25AB%25D0%259E%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25C2%25BB
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Члены КОМИССИИ проходят необходимое обучение в области охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Проведение проверки знаний КОМИССИЕЙ фиксируется в Протоколе и в удостоверении 

работника установленной формы (при отсутствии выдается новое). Выдача удостоверений и их 

последовательная нумерация фиксируется главным инженером в журнале с подписью 

получившего удостоверение. 

 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей 

проверки: 

- при введении в действие новых правил охраны труда и пожарной безопасности;  

- при внедрении нового оборудования, изменениях в технологическом процессе;  

- при повышении тарифного разряда, класса, группы;  

- при назначении или переводе на другую работу;  

- по предписанию органов государственного надзора;  

- после произошедших несчастных случаев, аварий, пожаров;  

- при перерыве в работе более 6 месяцев.  

Проведение внеочередной проверки знаний не отменяет необходимости очередной.  

 

Подтверждение или первичное присвоение групп по электробезопасности работникам 

осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» в течение первого месяца со дня поступления на работу и далее - не реже 1 раза в 

12 мес. 

 

Каждый работник подлежит в рамках обучения по охране труда (по безопасным методам 

и приемам выполнения работ) обучению по оказанию первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и аварийных ситуаций. Обучение проводится в соответствии с требованиями 

законодательства, с приглашением квалифицированных преподавателей, применением 

методических материалов, фильмов, Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

 

На объектах 2 раза в год проводятся практические противоаварийные тренировки и 

пожарно-тактические учения по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей и 

действиям при аварийной ситуации и пожаре. Организация тренировок возлагается на 

начальника штаба ГО. Каждая тренировка проводится по специально разработанному плану 

(легенде). Мероприятие документируется актом с учетом результатов и оценки готовности 

персонала к ликвидации и локализации реальных ситуаций. 

 

10. Информационное обеспечение 

 

В целях информационного обеспечения СМБТиОЗ, соответствующей регистрации 

событий в области безопасности труда и охраны здоровья организация обеспечивает применение 

общих принципов делопроизводства и обращения документов с учетом: 

- Федерального закона от 7 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 



Дата изменения: . 

Кол-во стр.  30 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

Cистема менеджмента 

безопасности труда и охраны 

здоровья 

РУКОВОДСТВО  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

СУОТ – РОТ – 01 - 02 

 

 21 

Конкретный порядок документооборота определяется Инструкция по делопроизводству 

(СМК-КИ-04), утвержденной Номенклатурой дел (СМК-КИ-08), документированной процедурой 

«Управление документацией» (СМК-ДИ-01) и др.  

Колледж обеспечивает наличие и актуализацию комплекта документации, необходимой 

для СМБТиОЗ, информационно - справочных электронных систем. 

Для идентификации документов постоянного действия (положения, перечни, инструкции) 

устанавливается их регистрация с шифром в три знака (СУОТ - *** - 00**). Шифр присваивается 

представителем руководства по качеству. 

Состав документации по охране труда определяется с учётом законодательных и 

нормативных требований, документов СМБТиОЗ. Для решения специальных вопросов может 

применяться внутриколледжная документация. Ответственность за наличие и актуализацию 

документации определяется должностными обязанностями. Контрольный экземпляр документов 

и записей, распространяющихся на колледж в целом, хранится у руководителей подразделений в 

соответствии с документированной процедурой «Управление записями» (СМК-ДП-02). 

Администрация поддерживает методы контроля документации и данных, чтобы: 

- документы периодически анализировались, при необходимости корректировались и 

переутверждались уполномоченными лицами; 

- документы и данные были доступными на всех местах, где их использование 

существенно для эффективного управления; 

- отмененные документы соответственно изымались. 

Документы и записи СМБТиОЗ должны быть разборчивыми, опознаваемыми 

прослеживаемыми, доступными, иметь защиту от повреждения, а также сохраняться в течение 

установленного срока. Сроки хранения документов указаны согласно Номенклатуре дел.  

Требования к Журналам регистрации инструктажей: 

- журналы должны быть прошнурованы; 

- страницы должны быть пронумерованы; 

- на предпоследнем листе Журнала прошнурованная часть заклеивается бумажным 

талоном, на котором указывается прописью количество страниц и ставится  печать.  

 

Осведомленность работников в области безопасности труда и охраны здоровья 

обеспечивается: 

- посредством доведения организационно - распорядительных документов, локальных 

нормативных актов, планируемых изменений до сведения конкретных исполнителей процедур 

СМБТиОЗ и работников; 

- организацией уголка безопасности труда и охраны здоровья; 

- выполнением требований к предупреждающим знакам, плакатам, ограждению опасных 

зон при проведении технологических процессов. 

Мониторинг информации о выполнении мероприятий СМБТиОЗ и о состоянии 

безопасности труда и охраны здоровья осуществляет специалист по охране труда в рабочем 

режиме, обеспечивая постоянную актуализацию сведений о состоянии условий и охраны труда; 

контроль за сроками и полнотой выполнения предупреждающих и корректирующих действий и 

составления записей об этом; доведение информации СМБТиОЗ до руководителей колледжа 

(служебные и докладные записки). 

В целях мониторинга информации о функционировании СМБТиОЗ в порядке основной 

деятельности КОМИССИИ 1 раз в квартал и при необходимости организуются совещания, по 

результатам которых оформляются протоколы. 
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Организация уголка безопасности труда и охраны здоровья. 

В легкодоступном, удобном для осмотра месте размещается Уголок безопасности труда и 

охраны здоровья, в котором экспонируется: 

- Политика организации в области охраны труда; 

- телефоны служб экстренного реагирования (пожарной охраны, скорой медицинской 

помощи), телефоны руководителей организации; 

- графики производственного контроля; 

- планы действий в аварийных ситуациях; 

- приказы и распоряжения в области безопасности труда и охраны здоровья; 

- плакаты, наглядная агитация и др. 

Актуализацию уголка безопасности труда и охраны здоровья обеспечивают специалист по 

охране труда и представитель руководства по качеству. 

 

Инструкции, обеспечивающие безопасность труда и охрану здоровья. 

В колледже разрабатываются и актуализируются инструкции по охране труда по 

конкретным видам работ, профессиям и инструкция о мерах пожарной безопасности. Разработку 

инструкций осуществляет руководитель структурного подразделения при методической помощи 

специалиста по охране труда, утверждение – директор колледжа, контроль за актуализацией – 

представитель руководства по качеству. 

Инструкции по охране труда разрабатываются на основании Типовых инструкций и 

других нормативных документов. 

Каждая инструкция должна иметь обозначение и наименование по принятой системе. С 

учетом этого составляется Перечень инструкций, по охране труда и пожарной безопасности. 

«Перечень…» является основанием для разработки, учета и актуализации инструкций. 

Инструкции должны находиться в подразделениях колледжа вместе с журналами регистрации 

инструктажа на рабочем месте, а контрольный экземпляр – в отделе охраны труда. 

Срок действия инструкций устанавливается в 3 года с даты введения в действия. По 

окончании этого срока инструкции должны быть пересмотрены. Инструкция досрочно 

перерабатывается в следующих случаях: введение в действие новых правил по охране труда; 

изменение условий труда (внедрение нового оборудования, изменение техпроцессов); по 

результатам материалов расследования инцидентов; по предписанию органов государственного 

надзора и контроля; при выявлении неточностей, опечаток, отдельных ошибок.  

 

Отчетность и предоставление информации.  

Организация обеспечивает предоставление органам государственного контроля и надзора, 

органам исполнительной власти Челябинской области, органам местного самоуправления района 

г. Челябинска информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; а также отчетности, указанной в Таблице 1. Подготовку документов и отчетности 

обеспечивает специалист по охране труда. 

Таблица 1 
 

Отчет Срок  Назначение отчета 

Отчет о результатах 

производственного 

контроля 

по запросу Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

Челябинской области (его территориальные 

отделы) 

Ежегодный (поэтапный) 

отчет о результатах  

По окончанию 

этапа 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

по Челябинской области 
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специальной оценки 

условий труда 

специальной 

оценки условий 

труда 

 

Отчёт по несчастным 

случаям с работниками 

Ежеквартально Министерство образования и науки Челябинской 

области 

 

Сведения о пострадавших 

во время учебного и 

воспитательного процесса 

Ежеквартально Министерство образования и науки Челябинской 

области 

 

 

11. Наблюдения, проверки и корректирующие меры 

 

Наблюдения, проверки и корректирующие меры осуществляются в целях идентификации 

опасностей и управления производственными и профессиональными рисками в колледже в виде 

ряда процедур. 

Учет результатов контрольно – надзорных мероприятий. 

Учет результатов контрольно - проверочных мероприятий, проведенных должностными 

лицами органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности (Государственная инспекция труда, Роспотребнадзор, Госпожнадзор) 

осуществляется с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ. 

Организация ведет «Журнал учета проверок» по установленной типовой форме. 

Ответственность за ведение Журнала возлагается на специалиста по охране труда. 

Уполномоченными представителями организации при проведении проверки являются 

директор колледжа, представитель руководства по качеству, главный инженер, специалист по 

охране труда, заведующий ХЭО, которые в соответствии со статьей 21 указанного Федерального 

закона имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке. 

По окончании проверки и получении на руки акта и Предписания организуется 

внеочередное заседание КОМИССИИ, которая:  

- рассматривает вопросы устранения выявленных нарушений; 

- дает оценку деятельности руководителей и специалистов; 

- производит подготовку приказа «О реализации результатов проверки…», которым 

указывается порядок реализации мероприятий по результатам проверки и осуществляется 

привлечение к ответственности работников, допустивших нарушения; 
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- в орган надзора и контроля в течение установленного Предписанием срока 

предоставляется копия приказа «О реализации результатов проверки…» и отчет об исполнении 

Предписания; 

- при необходимости продление сроков должно быть согласовано с должностным лицом, 

выдавшим Предписание или с руководителем органа надзора и контроля; 

- хранение оригинала Предписания и акта проверки, а также контроль за его 

выполнением осуществляет специалист по охране труда. 

Пуск объектов, запрещенных к эксплуатации, разрешение на допуск к работе персонала 

отстраненного от выполнения работ Предписаниями, выдается этими органами после 

выполнения надлежащих организационных и технических мероприятий, по письменному 

заявлению колледжа. К заявлению прилагаются отчет о выполнении Предписания, приказ о 

принятии мер воздействия к нарушителям и др. 

 

Экспертиза. 

При необходимости организация обращается в соответствующие органы и учреждения 

для проведения: 

- государственной экспертизы условий труда; 

- экспертизы (оценки) состояния систем и средств противопожарной защиты, автоматики 

и сигнализации, лестниц пожарных эвакуационных, первичных средств тушения пожаров с 

последующим техническим обслуживанием. 

 

Специальная оценка условий труда. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) как главная форма управления рисками 

осуществляется во взаимодействии с аккредитованной организацией в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

государственными нормативными требованиями охраны труда.  

В состав оценивающей комиссии, утверждаемой приказом, на паритетной основе входят 

члены КОМИССИИ и представители аккредитованной организации. 

Сроки проведения специальной оценки условий труда в организации устанавливаются 

исходя из того, что каждое рабочее место должно оцениваться не реже одного раза в пять лет. 

Результаты СОУТ за год отражаются в соответствующем приказе и протоколе и направляются в 

Государственную инспекцию труда. 

На основании результатов специальной оценки условий труда на отдельных рабочих 

местах могут быть установлены вредные и (или) опасные условия труда, которые вносятся в 

Сводную таблицу классов условий труда, установленных по результатам специальной оценки 

условий труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам. 

Работникам, занятым на этих рабочих местах, предоставляются компенсации. Конкретные 

размеры и порядок предоставления компенсаций устанавливаются приказами по колледжу с 

учетом соответствующих нормативных правовых актов РФ.  

 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-профилактических мероприятий (в части условий труда) осуществляется в 

соответствии с Программой проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (СУОТ -ППК-01). 
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Внутренний контроль состояния безопасности труда и охраны здоровья осуществляется в 

соответствии с положением о трехступенчатом контроле за состоянием условий и охраны труда 

(СУОТ -ПП-01) 

Первая ступень контроля осуществляется каждым работником колледжа на своем рабочем 

месте, а также на закрепленных за ним учебных, производственных, административных и 

хозяйственных помещениях. О выявленных нарушениях, неполадках работник сообщает 

руководителю структурного подразделения и делает соответствующую отметку в Журнале 

первой ступени контроля за состоянием охраны труда или Журнале заявок. Устранение 

выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно, под непосредственным 

контролем руководителя структурного подразделения. 

Вторая ступень контроля проводится комиссией, в которую входят руководитель 

структурного подразделения, специалист по охране труда, представитель профсоюзного 

комитета колледжа, не реже одного раза в семестр. Результаты проверки записываются в 

специальный Журнал второй ступени контроля за состоянием охраны труда. При этом комиссия 

намечает мероприятия, назначает исполнителей и сроки исполнения. В случае грубого 

нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которое может причинить ущерб 

здоровью работников, студентов, или привести к аварии, инциденту, работа приостанавливается 

до устранения этого нарушения. Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют 

специалист по охране труда и представитель руководства по качеству. 

Третья ступень контроля проводится комиссией по трехступенчатому контролю, 

назначаемой отдельным приказом директора колледжа. В состав комиссии включаются 

представитель руководства по качеству, председатель профсоюзного комитета, специалист по 

охране труда. Комиссией составляется график проведения проверок и доводится до сведения 

всех работников колледжа. Периодичность проверок устанавливается не реже 1 раза в год. 

Результаты проверок заслушиваются и обсуждаются на совещаниях при директоре, учитываются 

при планировании работы по охране труда. По результатам проверки оформляется аналитическая 

таблица с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков 

исполнения и ответственных лиц. 

 

12. Инциденты СМБТиОЗ. Учет и расследование 

 

Инциденты СМБТиОЗ, которые повлекли или могли повлечь за собой причинение вреда 

жизни или здоровью работников, подлежат обязательному расследованию в соответствии с 

нормативными документами, указанными в Таблице 2 

Таблица 2 
 

Тип инцидента Порядок расследования и учета 

предполагаемый 

несчастный 

случай  

на производстве 

- Трудовой кодекс РФ статьи 227 – 230; 

- Постановление Минтруда РФ «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 24 

октября 2002 года № 73; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 года № 275 

«О формах документов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России «Об определении степени 

Законы%20и%20постановления/Постановление%20N%2073%20от%2024.10.2002.doc
Законы%20и%20постановления/Постановление%20N%2073%20от%2024.10.2002.doc
Законы%20и%20постановления/Постановление%20N%2073%20от%2024.10.2002.doc
Законы%20и%20постановления/Постановление%20N%2073%20от%2024.10.2002.doc
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тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве» от 24 февраля 2005 года №  160; 

- Приказ Федеральной службы по труду и занятости «О порядке 

предоставления оперативных и аналитических сведений о групповых 

несчастных случаях с тяжелыми последствиями и иных чрезвычайных 

происшествиях и о состоянии и причинах производственного 

травматизма» от 21 февраля 2005 года № 21 (для кодификации). 

Общие по 

страховым 

случаям 

 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2000 года № 789 «Об утверждении Правил установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утверждённый 

Приказом Минздравсоцразвития от 29 июня 2011 года № 624н. 

 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится 

специальной комиссией, состав которой определяется приказом в зависимости от типа 

происшествия. В состав внешней комиссии, как правило, включается представитель руководства 

по качеству и специалист по охране труда.  

Лица, осуществляющие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой 

пострадавших или в данном структурном подразделении, в состав комиссии не включаются.  

Процедуры расследования несчастных случаев описаны в СУОТ -ДП-02 «Расследование 

несчастных случаев». 

 

Проведение расследований по делам о пожарах, причинении вреда гражданам или 

окружающей среде осуществляют соответствующие органы.  

 

Расследование и анализ прочих ситуаций, находящихся в компетенции организации 

(микротравм без потери трудоспособности, опасных ситуаций, возгораний) осуществляется на 

внеочередном заседании КОМИССИИ с составлением Протокола. 

 

О случившихся происшествиях должны незамедлительно уведомляться соответствующие 

органы, определенные нормативными правовыми актами, собственники имущества или 

Потребители услуг. 

Целями расследования происшествия являются: 

- объективное установление причин, приведших к происшествию; 

- оформление акта расследования и других предусмотренных записей;  

- установление лиц, нарушивших требования охраны труда; 

- оценка действий должностных лиц в процессе локализации и ликвидации происшествия;  

- выявление оснований для управляющих и корректирующих действий СМБТиОЗ; 

- определение ущерба; 
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- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на 

предотвращение таких событий в будущем; 

- информирование работников о причинах происшествий. 

 

В ходе расследования соответствующая комиссия: 

- производит осмотр места происшествия, в необходимых случаях видеосъёмки, 

фотографирование, составляет схемы места происшествия; 

- опрашивает очевидцев происшествия, получает письменные объяснения от очевидцев и 

должностных лиц; 

- выясняет обстоятельства предшествующие происшествию, устанавливает причины их 

возникновения; 

- выявляет характер нарушения условий эксплуатации оборудования, сотрудниками или 

небезопасных действий других лиц (или сторонних организаций); 

- проверяет соответствие рабочего места утвержденным планировкам; 

- проверяет сведения об обучении и инструктаже как пострадавших, так и лиц, 

организующих его работу; 

- устанавливает причины происшествия; 

- определяет допущенные нарушения требований охраны труда и (или) пожарной 

безопасности и лиц, допустивших эти нарушения; 

- предлагает меры по устранению причин происшествия, предупреждению возникновения 

подобных происшествий; 

- определяет размер причинённого ущерба, включающего прямые потери, социально-

экономические потери, а также вред окружающей среде; 

- взаимодействует со специализированными организациями. 

По результатам расследования всех видов инцидентов издается приказ, содержащий 

оценку причин и необходимые мероприятия по результатам расследования.  

 

13. Планирование и внедрение 

 

На основании результатов мероприятий по выявлению рисков, задач колледжа и внешних 

факторов осуществляется планирование работ по охране труда: 

- ежесменное планирование; 

- ежеквартальное тактическое планирование; 

- ежегодное стратегическое планирование. 

При установлении срочности мероприятий используют сложившийся уровень риска.  

Ежесменное планирование собственных действий, направленных на обеспечение охраны 

труда, осуществляется руководством колледжа, специалистом по охране труда в рабочем 

порядке в составе общего комплекса производственных вопросов. 

Ежеквартальное тактическое планирование по основным мероприятиям СМБТиОЗ 

осуществляется специалистом по охране труда совместно с членами КОМИССИИ.  

Ежегодное стратегическое планирование мероприятий СМБТиОЗ на следующий год 

осуществляется посредством составления следующих документов: 

- графики ремонта, технического обслуживания, испытания и освидетельствований 

машин, механизмов, инструментов и приспособлений, систем пожарной безопасности; 

- сводный календарный план - график обучения и проверки знаний в области 

безопасности труда и охраны здоровья на следующий год; 

- Регламент Комиссии по охране труда на следующий год.  
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Выполнение технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также 

проведение процедур по испытанию, осмотру, обслуживанию, освидетельствованию 

технических устройств, машин, механизмов (лестниц, стеллажей и т.п.), если только для этих 

мероприятий не предусмотрена специальная форма учета, оформляется «Актом выполненных 

работ». 

 

14. Анализ эффективности и непрерывное совершенствование 

 

Целями анализа эффективности СМБТиОЗ являются: 

- оценка общей стратегии системы и ее способности удовлетворять потребностям 

организации и заинтересованных сторон, включая работников и органы надзора и контроля; 

- актуализация законодательных и нормативных требований; 

- сравнение запланированных и фактически достигнутых показателей (индикаторов) 

результативности; 

- определение необходимых изменений системных процедур, включая Политику и 

индикаторы целей; и необходимых корректирующих действий, в том числе - с учетом 

результатов расследования инцидентов; 

- обеспечение обратной связи с трудовым коллективом. 

Директор колледжа в целях принятия оперативных решений осуществляет анализ 

эффективности мероприятий СМБТиОЗ по мере необходимости (при рассмотрении служебных 

записок, предписаний проектов локальных нормативных актов и др.). 

Ежегодно до 15 октября представитель руководства по качеству осуществляет 

комплексный анализ эффективности СМБТиОЗ в организации за прошедший год, включающий в 

себя этапы: 

- подготовка необходимой информации о результатах СМБТиОЗ; 

- проверка соответствия исходного анализа рисков фактическому состоянию условий и 

охраны труда с учетом изменений в производственной деятельности; 

- расчет эффективности Системы на основании ее результативности; 

- качественная оценка достигнутых результатов и остающихся проблем (несоответствий), 

результатов деятельности отдельных работников; 

- определение потребности в корректирующих действиях, в том числе в поощрении 

активных и ответственных работников или в дисциплинарных взысканиях по отношению к 

работникам, допустившим нарушения; 

- определение задач по дальнейшему совершенствованию СМБТиОЗ в текущем году с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

При рассмотрении подготовленного анализа и комплекта материалов по эффективности 

СМБТиОЗ директор колледжа определяет необходимые управляющие воздействия, например: 

- изменения в Политике по качеству; 

- изменения (коррекция) процедур и положений СМБТиОЗ; 

- проведение внеочередного внешнего аудита СМБТиОЗ. 

Постоянное улучшение эффективности СМБТиОЗ обеспечивается, если улучшаются как 

отдельные результаты, так и общая эффективность СМБТиОЗ по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Организация обеспечивает взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 
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В целях подтверждения соответствия СМБТиОЗ и в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ, директор колледжа обязан осуществить сертификацию (после внесения изменений – 

декларирование) организации работ по охране труда в колледже. Порядок и правила 

сертификации (декларирования) определяются Минздравсоцравзития России. 
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ТАБЛИЦА ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА 

№ 
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Номера 
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вставленных 

страниц 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

      



 


