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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет единый порядок подготовки, принятия
и реализации решений по осуществлению организационных, технических, санитарно
гигиенических и лечебно профилактических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности и здоровых условий труда работников СПб. ГБПОУ «Колледж Водных
ресурсов» (далее - Колледж);
1.2. В целях улучшения состояния охраны труда, обеспечения безопасности
образовательного процесса, промышленной санитарии и пожарной безопасности
по Колледжу в целом и по структурным подразделениям, на основании ст. 212, ст. 219
Трудового Кодекса Российской Федерации, проведено распределение обязанностей по
охране труда среди должностных лиц;
1.3. Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного
процесса в Колледже осуществляется директором Колледжа;
1.4. Организация, координация и контроль работы по охране труда и
обеспечение безопасности образовательного процесса в Колледже осуществляется
службой охраны труда. Служба охраны труда является самостоятельным структурным
подразделением и подчиняется директору СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».
Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
подразделениями Колледжа, комиссией по охране труда Колледжа, государственными
органами надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда;
1.5. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Она
состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране
труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по
безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по
проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных
стандартов безопасности труда;
1.6. К нормативной базе работ по охране труда Колледжа относятся:
инструкции содержащие, требования безопасности, приказы, распоряжения, положения,
устанавливающие задачи, функции, права, обязанности и ответственность структурных
подразделений Колледжа и их руководителей по охране труда, должностные инструкции,
устанавливающие права и функциональные обязанности лиц административноуправленческого и обслуживающего персонала, инструкции по охране труда;
1.7. Основные принципы и направления организации работ по охране труда:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и
обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной
деятельности;
- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;
- профилактическая направленность работы по охране труда на предупреждение
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и
несчастных случаев с обучающимися;
- перспективное планирование мероприятий по охране труда;
- неукоснительное исполнение требований по охране труда директором СПб. ГБПОУ
«Колледж Водных ресурсов»;
- обеспечение безопасности производственного оборудования и производственных
процессов;-

- обеспечение безопасной организации труда(безопасной организации производства,
безопасного состояния зданий, сооружений и территории Колледжа,
- безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, обучение работников
охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
пропаганда охраны труда);
- обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда (параметров
микроклимата на рабочих местах, чистоты воздуха рабочей зоны, уровней
естественного и искусственного освещения рабочих мест, производственного
шума, вибрации, электромагнитных и других излучений, санитарно-бытовое
обеспечение работников);
- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов
труда и отдыха.
1.8. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим видам
работ:
- деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- деятельность службы охраны труда;
- организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм
и инструкций по охране труда;
- планирование и реализация мероприятий по охране труда;
- организация деятельности комиссии по охране труда;
- организация безопасного и безаварийного функционирования объектов повышенной
опасности и безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.
1.9. Основными критериями эффективности организации проведения работ по
охране труда должны быть:
- степень соответствия условий труда нормативным требованиям;
- уровень производственного травматизма;
- уровень организации работ по охране труда;
1.10 В структурных подразделениях Колледжа ответственными за организацию и
состояние работы по охране труда являются руководители этих структурных
подразделений.
.
2. Обеспечение безопасных условий и охраны труда
2.1. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации
Директор СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» обеспечивает:
- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования;
- осуществлении технологических процессов, а также применяемых в мастерских
инструментов, сырья и материалов;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств коллективной и индивидуальной
защиты работников и обучающихся Колледжа;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим в Колледже, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
- организацию контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение
за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований), других обязательных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка
на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев в Колледже и профессиональных
заболеваниях;
- санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое обслуживание работников и
обучающихся в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев в Колледже и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения общего собрания работников и обучающихся в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
2.2. Заместителя директора учебно-производственной работе:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного
оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих
безопасности труда;
- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися Колледжа при
наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и
правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;
- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет
разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по
выполнению лабораторных и практических работ;
- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи по охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах;
участвует в проведении административно-общественного контроля (II ступень) за
обеспечением безопасных условий трудового и образовательного процессов, за
состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за
правильностью применения работниками и студентами средств индивидуальной
коллективной и защиты, приостанавливает образовательный процесс в помещениях
колледжа, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и
обучающихся Колледжа;
- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и
и обучающихся Колледжа.
2.3. Заместитель директора по АХР (заведующий хозяйством):
.- обеспечивает соблюдение требований по охране труда при эксплуатации зданий и
сооружений в колледж, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного
водоснабжения, электроснабжения, канализации) организует их периодический
технический осмотр и ремонт;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений
территории колледжа, следит за наличием и исправностью первичных средств
пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой;
- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие
помещения колледжа оборудованием инструментом и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности
труда;
- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и
территории Колледжа;
- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок

и электросетей, проверку заземляющих устройств;
- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной
среды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности,
наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет
инструкции по охране труда для обслуживающего и технического персонала Колледжа;
- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала
Колледжа с регистрацией в журнале установленной формы;
- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спец.обувь и
другие средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся, выдает им с
записью в личные карточки учета выдачи СИЗ;
- при назначении ответственным за электрохозяйство в Колледже, который обязан пройти
обучение IV на квалификационную группу по электробезопасности.
2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- обеспечивает выполнение классными руководителями, руководителями кружков и
секций возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасности
жизнедеятельности;
- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно
полезного труда студентов, в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп,
кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно
полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда
студентов, предупреждению травматизма и других несчастных случаев, организует их
инструктаж;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно гигиенических
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении
воспитательных мероприятий и работ вне колледжа с обучающимися;
- 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.
- является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
2.5. Инженер по организации труда:
- организует работу службы охраны труда;
- организует своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране труда;
- организует обучение, инструктаж и повышение квалификации работников по
вопросам охраны труда;
- проводит в Колледже работу по созданию безопасных и здоровых условий труда;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде в части охраны
труда, режима труда и отдыха, применения компенсаций за вредные условия труда,
правил и норм безопасности, стандартов и других нормативных документов по
охране труда;
- разрабатывает программы вводного инструктажа работников, проводит вводный
инструктаж с вновь принятыми в Колледж работниками;
- организует обучение работников Колледжа и проверку знаний ими норм, правил и
инструкций по охране труда, безопасного выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим, а также участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны
труда;

- участвует в расследовании несчастных случаев в Колледже, профзаболеваний и аварий, а
также в разработке мероприятий по их предупреждению. Осуществляет контроль за
выполнением мероприятий по предупреждению несчастных случаев;
- ведет регистрацию и учет несчастных случаев, происшедших на производстве, и
профзаболеваний,
- составляет отчетность по установленным формам и в установленные сроки представляет
их в соответствующие инстанции;
- проводит анализ причин несчастных случаев в Колледже, совместно с
соответствующими подразделениями разрабатывает мероприятия по их предупреждению
и осуществляет контроль за их выполнением;
- организует разработку новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда,
оказывает методическую помощь руководителям подразделений в разработке
инструкций, программ инструктажей и организации обучения работающих
безопасным методам труда;
- проводит работу по оснащению кабинета по охране труда;
- осуществляет обеспечение подразделений Колледжа нормативными
документами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда,
оборудование в подразделениях уголков и информационных стендов по охране
труда;
- разрабатывает совместно с другими подразделениями программу по улучшению
условий и охраны труда, Соглашения и другие планы и мероприятия по охране
труда. Оказывает помощь руководителям структурных подразделений Колледжа в
выполнении этих мероприятий;
- принимает участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию новых и
реконструированных объектов, вновь устанавливаемого и модернизированного
оборудования. Совместно с подразделениями осуществляет внедрение стандартов
безопасности труда, научных разработок, нормативных документов и рекомендаций по
охране труда;
- проводит периодические проверки состояния условий труда в подразделениях с
привлечением к этой работе специалистов других отделов Колледжа. Организует
взаимопроверки между подразделениями Колледжа;
- совместно с соответствующими отделами и подразделениями осуществляет
контроль за правильностью организации и безопасностью ведения производственных
процессов и работ, техническим состоянием и правильностью эксплуатации
производственного оборудования, зданий и сооружений, санитарно- бытовых помещений
и устройств, состоянием санитарно-технических условий, наличием, исправностью и
правильной эксплуатацией и применением средств защиты;
- запрещает работу на отдельных участках, машинах, механизмах при условиях,
опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно докладывая об этом
непосредственному руководителю. Отстраняет от работы отдельных лиц (через
руководителей соответствующих подразделений), допустивших нарушения требований
безопасности труда;
- дает обязательные для исполнения в установленные сроки предписания
руководителям подразделений об устранении выявленных недостатков по охране
труда;
- участвует в работе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и
сертификации работ по охране труда;
- готовит проекты приказов, указаний, методические и обзорные документы по
вопросам охраны труда;
- рассматривает письма, заявления и жалобы работающих по вопросам охраны
труда и подготавливает по ним проекты ответов и предложения по принятию
соответствующих мер;

2.6. Преподаватель, классный руководитель:
- перед началом занятий проводят проверку состояния рабочих мест, исправности
состояния оборудования и технических средств обучения;
- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, занятия проводят
при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники безопасности,
противопожарной безопасности, производственной санитарии, включает вопросы охраны
труда в планы практических занятий;
- оперативно извещают руководство образовательного учреждения о каждом
несчастном случае, принимают меры по оказанию первой помощи;
- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводят до сведения заведующего кабинетом,
руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;
- проводят инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях,
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или
журнале регистрации инструктажа;
- организует обучение обучающихся правилам по охране труда, дорожного
движения, поведения в быту, на воде и т. д.;
- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
2.7. Преподаватель по организации безопасности жизнедеятельности:
- в своей работе преподаватель по организации руководствуется Законами Российской
Федерации “Об образовании”, “Об обороне”, “О гражданской обороне”, Уставом
образовательного учреждения, Положением о службе охраны труда, а также
действующим законодательством об охране труда;
- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса “Основы
безопасности жизнедеятельности”, обеспечивает соблюдение обучающихся правил
безопасности при проведении образовательного процесса;
- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья
обучающихся и работников;
- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам
обеспечения безопасности и жизнедеятельности;
- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты обучающихся,
совершенствование учебно-материальной базы по курсу “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности”;
- разрабатывает планы «действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и «гражданской обороны» Колледжа, проводит занятия и
объектовые мероприятия (учения) по ЧС и гражданской обороне в соответствии с
требованиями охраны труда;
- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильной их использование;
- проводит обучение, консультации, инструктажи с обучающимися по вопросам
безопасности жизнедеятельности;
- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших
с работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам
охраны труда;
- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время
образовательного процесса.
2.8. Преподаватель по физической культуре и спорту

в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической
культуре и спорту и строго соблюдает выполнение учебных программ;
- не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или
спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды;
- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических
упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия,
а также без гимнастических матов;
- не допускает на занятия по физической культуре студентов после перенесенных
болезней без справки-разрешения врача;
- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого
имущества спортивного зала;
- систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности и
охраны труда, проводит инструктаж с студентами с обязательной регистрацией в
классном журнале и специальном журнале учебного заведения при проведении
внегруппных и внеколледжных мероприятий;
- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности и охране
труда в различных видах спорта и физических упражнений и лично представляет их на
утверждение администрации Колледжа;
- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с составлением
актов.
2.9. Старший мастер по производственному обучению
- проводит работу по подбору, расстановке, воспитанию, повышению квалификации и
профессионального мастерства мастеров п/о и работников учебно-производственных
мастерских;
- осуществляет планирование производственной деятельности, формирование портфеля
заказов и несет персональную ответственность за выполнение плана производственной
деятельности;
- контролирует и несет ответственность за учебно-профессиональную подготовку
обучающихся в соответствии с квалификационными характеристиками и учебными
планами.
- отвечает за организацию производственной практики обучающихся в мастерских;
- участвует в заключении договоров с заказчиками, отвечает за выполнение договорных
обязательств, связанных с учебно-производственной деятельностью и ведет
соответствующую документацию;
- контролирует посещаемость и успеваемость уроков производственного обучения и
производственной практики;
- осуществляет поэтапную аттестацию обучающихся, организует и проводит конкурсы
профессионального мастерства;
- контролирует подготовку мастеров п/о к уроку производственного обучения, ход
занятий в группах, соблюдение норм и правил охраны труда, безопасности, выполнение
работ и противопожарных мер в учебных мастерских, создает безопасные условия труда;
- контролирует соблюдение мастерами п/о и работниками учебно-производственных
мастерских правил внутреннего распорядка, норм и правил безопасности ведения работ,
организует работу инструментальной кладовой;
- совместно с механиком Колледжа обеспечивает в мастерских правильную эксплуатацию
и ремонт оборудования, соответствие его состояния требованиям безопасности труда;
- организует оснащение учебных мастерских новой техникой, оборудованием,
материалами, инструментом, приспособлениями и тех. документацией;
- организует проведение проверочных единых контрольных работ по производственному
обучению, преддипломную производственную практику;

- организует работу по трудоустройству выпускников на предприятия;
- проводит инструктивно – методические совещания с мастерами п/о, организует
методическую работу с данной категорией работников, оказывает необходимую помощь;
- проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебнопроизводственного процесса и совершенствованию учебно-производственной базы
Колледжа;
Является материально-ответственным лицом, организует и отвечает за работу складского
хозяйства учебных мастерских.
2.10. Мастер производственного обучения:
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение
требований техники безопасности и охраны труда и санитарно-гигиенического режима,
правильное использование средств индивидуальной защиты;
- разрабатывает инструкции по технике безопасности и охране труда по видам работ,
представляет их на утверждение директору и согласование общим собранием работников
и обучающихся колледжа;
- проводит инструктажи по технике безопасности и охране труда с обучающимися в
соответствии с учебным планом и обязательно регистрирует их в классном журнале;
- перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования,
инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели,
рубильники и др.) и в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, работу
до их устранения приостанавливает или прекращает совсем;
- строго соблюдает выполнение требований “Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей” для электроустановок напряжением до 1000 В;
- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с
электрическим питанием;
- требует строгого выполнения от обучающихся правил безопасности при использовании
газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горючими жидкостями,
жирами, маслами, колющими, режущими инструментами и использования спецодежды и
вентиляции;
- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за
несчастные случаи с обучающимися во время воспитательного процесса в результате
нарушения норм и правил охраны труда;
- немедленно сообщает директору о каждом несчастном случае и оказывает первую
помощь пострадавшим при несчастных случаях;
- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления)
электрифицированного оборудования.
3. Ответственность за не выполнение требований по охране труда
Директор, работники и обучающиеся Колледжа, виновные в нарушении законодательства
и иных нормативных актов по охране труда, привлекаются к административной,
дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Охрана труда сегодня становится важной и неотъемлемой частью социальноэкономической политики.
Проблемы охраны труда имеют комплексный характер. Создание системы
управления охраной труда определено целями государственной политики в области

охраны труда, направленными на профилактику производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, обеспечение социальной защиты трудоспособного
населения на основе организации скоординированного взаимодействия субъектов
управления на всех уровнях, введения экономических методов управления, развития
социального партнерства.
Проблема охраны труда в сфере образования – одна из злободневных, так как
ежегодно в образовательных учреждениях страны травмируются тысячи детей, становятся
инвалидами, десятки детей умирают от травм полученных во время учебновоспитательного процесса.
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