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Перечень

функций и обязанностей по вопросам создания безопасных условий труда
для всех категорий персонала 

1. Директор:

1.1.  Руководит  разработкой  организационно-распорядительных  документов  и  распределяет
обязанности  (определяет  степень  ответственности)  в  области  охраны  труда  между
заместителями по направлениям, специалистами, подразделениями. 

1.2. Обеспечивает:

1.2.1. Создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ);

1.2.2. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

1.2.3. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

1.2.4. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии
с требованиями охраны труда;

1.2.5. Проведение специальной оценки условий труда;

1.2.6.  Информирование  работников  об  условиях  труда  на  рабочих  местах,  о  существующем
риске  повреждения  здоровья,  полагающихся  им  компенсациях,  средствах  индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средствах;

1.2.7. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда
в соответствии со спецификой своей деятельности;

1.2.8. Приоритетное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

1.2.9.  Своевременное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;

1.2.10.  Расследование  и  учет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

1.2.11. Беспрепятственный допуск представителей государственных органов надзора и контроля
на объекты для проведения проверок состояния условий и охраны труда,  для расследования
несчастных  случаев  на  производстве  и  профзаболеваний,  а  также  предоставление  актов,
информации и документов, необходимых им для осуществления своих полномочий.

1.3.  Своевременно  информирует  органы  государственной  власти  о  происшедших  авариях,
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях.

1.4.   Организует  исполнение  указаний  и  предписаний  органов  государственной  власти,
специалиста  по  охране  труда,  выдаваемых  ими  по  результатам  контрольно-надзорной
деятельности.

1.5.  По  представлению  уполномоченных  представителей  органов  государственной  власти
отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда.



2. Заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по
учебно-методической  работе,  заместитель  директора  по  учебной  работе,  заместитель
директора по воспитательной работе:

2.1. Организует работу по охране труда и обеспечивает соблюдение законодательства о труде,
стандартов, правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов по охране труда и
отвечает за состояние охраны труда во вверенных подразделениях.

2.2. Организует: 

2.2.1.  Безопасную  эксплуатацию  оборудования,  приборов,  приспособлений,  технических  и
наглядных средств обучения; безопасность технологических процессов и используемых сырья и
материалов;

2.2.2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим  на  производстве,  проведение  инструктажей  по  охране  труда  работников  и
обучающихся, стажировки и проверки знаний требований охраны труда работников;

2.2.3.  Разработку  программ  обучения  и  инструктажа  на  рабочем  месте  работников  и
обучающихся; должностных инструкций для работников, предусмотрев в них обязанности по
охране труда; инструкций по охране труда для работников по профессиям и видам выполняемых
работ; инструкций для обучающихся;

2.2.4.  Выполнение  предписаний  органов  государственного  и  ведомственного  надзора,
специалиста по охране труда.

2.3. Своевременно доводит до работников приказы и указания по вопросам охраны труда.

2.4.  Следит  за  обучением  безопасным  методам  труда  вновь  принятых  и  переведенных
работников. Не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших инструктажа, обучения,
стажировки  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда,  медицинских  осмотров  и
психиатрических освидетельствований, в случае медицинских противопоказаний.

2.5.  Обеспечивает  отстранение  от  работы  лиц,  грубо  нарушающих  трудовую  и
производственную  дисциплину,  правила  и  инструкции  по  охране  труда,  сообщая  об  этом
директору.

2.6. Осуществляет личный контроль и участвует в комплексных, целевых проверках состояния
охраны труда на рабочих местах. 

2.7. Своевременно принимает меры по изъятию учебного оборудования, приборов, материалов и
др.  не  предусмотренного типовыми перечнями,  в  том числе самодельного,  установленного  в
подразделениях без соответствующего акта- разрешения.

2.8. Информирует в установленные сроки директора о состоянии условий труда, о проделанной
работе  по  их  улучшению,  о  выполнении  приказов  и  указаний  по  охране  труда.  Вносит
предложения о поощрении наиболее отличившихся работников за активную работу по охране
труда,  а  также  о  наложении  дисциплинарных  взысканий  на  работников,  нарушающих
требования правил и инструкций по охране труда.

2.9. Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда.

2.10.  Принимает  участие  в  расследовании  причин  аварий,  несчастных  случаев,
профессиональных  заболеваний,  принимает  меры  по  устранению  указанных  причин,  по  их
предупреждению и профилактике. Контролирует их выполнение.

2.11. Приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда.

2.12.  Обеспечивает  доступность  документов  и  информации,  содержащих  требования  охраны
труда, действующие в техникуме, для ознакомления с ними работников и обучающихся.
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3. Заместитель директора по административно хозяйственной работе

3.1.  Организует работу по охране труда и обеспечивает соблюдение законодательства о труде,
стандартов, правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов по охране труда и
отвечает за состояние охраны труда во вверенных подразделениях.

3.2. Организует: 

3.2.1.  Безопасную  эксплуатацию  зданий  и  сооружений,  технологического  и  энергетического
оборудования техникума; осуществляет периодический осмотр и текущий ремонт;

3.2.2. Безопасную эксплуатацию транспортных средств;

3.2.3.  Проведение  ежегодных  измерений  сопротивления  изоляции  электроустановок  и
электропроводки, заземляющих устройств;

3.2.4.  Своевременное  проведение  предусмотренных  правилами  испытаний,  техническое
освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов, грузоподъемных приспособлений,
сосудов,  работающих  под  давлением,  компрессорных  установок,  другого  оборудования  и
станков;

3.2.5. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим  на  производстве,  проведение  инструктажей  по  охране  труда,  стажировки  и
проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников;  обучение  и   проверку  знаний
требований  электробезопасности  с  присвоением  соответствующей  группы  по
электробезопасности электротехническому и электротехнологическому персоналу;

3.2.6. Разработку программ обучения и инструктажа на рабочем месте работников; должностных
инструкций для работников, предусмотрев в них обязанности по охране труда; инструкций по
охране труда для работников по профессиям и видам выполняемых работ;

3.2.7.  Выполнение  предписаний  органов  государственного  и  ведомственного  надзора,
специалиста по охране труда.

3.3. Своевременно доводит до работников приказы и указания по вопросам охраны труда.

3.4.  Следит  за  обучением  безопасным  методам  труда  вновь  принятых  и  переведенных
работников, проводит инструктажи на рабочем месте. Не допускает к самостоятельной работе
лиц, не прошедших инструктажа, обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны
труда, медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, в случае медицинских
противопоказаний.

3.5. Обеспечивает:

3.5.1.  Помещения  техникума  необходимым  оборудованием  и  инвентарем,  соответствующим
требованиям безопасности; 

3.5.2. Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений;

3.5.3.  Надежную  и  безопасную  эксплуатацию,  своевременное  проведение  профилактических
осмотров и испытаний электрических установок;

3.5.4.  Допуск персонала к обслуживанию электроустановок в установленном порядке;

3.5.5  Наличие  и  своевременное  проведение  испытаний  защитных  средств,  приспособлений,
электроприемников  в  сроки,  установленные  Правилами  применения  и  испытания  средств
защиты, используемых в электроустановках;

3.5.6.  Рабочие  места  и  объекты  знаками  безопасности,  плакатами,  инструкциями  и  другими
наглядными  пособиями,  предусмотренными  правилами  охраны  труда  и  Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей;

3.5.7.  Отстранение  от  работы  лиц,  грубо  нарушающих  трудовую  и  производственную
дисциплину, правила и инструкции по охране труда, сообщая об этом директору.
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3.6.  Приобретает  специальную одежду,  специальную обувь, другие средства индивидуальной
(СИЗ) и коллективной защиты, смывающие и обеззараживающие средства, аптечки по оказанию
первой помощи. Обеспечивает учет, хранение, сушку, стирку, ремонт и обеззараживание СИЗ.

3.7. Осуществляет личный контроль и участвует в комплексных, целевых проверках состояния
охраны труда на рабочих местах.

3.8. Информирует в установленные сроки директора о состоянии условий труда, о проделанной
работе  по  их  улучшению,  о  выполнении  приказов  и  указаний  по  охране  труда.  Вносит
предложения о поощрении наиболее отличившихся работников за активную работу по охране
труда,  а  также  о  наложении  дисциплинарных  взысканий  на  работников,  нарушающих
требования правил и инструкций по охране труда.

3.9. Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда.

3.10.  Принимает  участие  в  расследовании  причин  аварий,  несчастных  случаев,
профессиональных  заболеваний,  принимает  меры  по  устранению  указанных  причин,  по  их
предупреждению и профилактике. Контролирует их выполнение;

3.11. Приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда.

3.12.  Обеспечивает  доступность  документов  и  информации,  содержащих  требования  охраны
труда, действующие в техникуме, для ознакомления с ними работников.

4. Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий экономист:

4.1. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда. В
установленном  порядке  и  в  установленные  сроки  составляет  отчет  о  затратах  на  эти
мероприятия.

4.2. Составляет и в установленные сроки предоставляет отчет о числе дней неявок на работу, в
связи с временной нетрудоспособностью при несчастных случаях на производстве.

4.3. Осуществляет работу по вопросам обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  а также оформляет необходимую
документацию по страховым случаям обязательного и добровольного страхования.

4.4.  Обеспечивает  контроль  освоения  и  учета  средств,  расходуемых  на  реализацию  планов
улучшения  условий  и  охраны  труда,  санитарно-оздоровительных  мероприятий,  вносит  при
необходимости корректирующие действия. 

4.5. Обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда.

5. Специалист по кадрам:

5.1. Обеспечивает прием, увольнение и перевод на другую работу работников в соответствии с
трудовым законодательством.

5.2.  Организует  разработку  положений  о  структурных  подразделениях,  должностных
инструкций, предусматривая в них функции и обязанности по вопросам создания безопасных
условий труда.

5.3. Участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

5.4.  Информирует  работников  об  условиях  и  охране  труда  на  рабочих  местах,  о  риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиям и полагающихся компенсациям.

5.5.  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  графиков  работы,  баланса  и  режимов  рабочего
времени  и  времени  отдыха,  использования  труда  женщин,  за  предоставлением  льгот  и
компенсаций за вредные условия труда.
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5.6. Принимает участие в разработке и внедрении мероприятий по улучшению организации и
условий труда, введению рациональных режимов труда и отдыха,  совершенствованию системы
морального и материального стимулирования за улучшение условий труда.

6. Специалист по охране труда:

6.1. Обеспечивает функционирование СУОТ;

6.2. Осуществляет руководство организационной работой по охране труда, координирует работу
структурных подразделений;

6.3.  Организует  размещение  в  доступных  местах  наглядных  пособий  и  современных
технических средств для проведения подготовки по охране труда;

6.4. Осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области охраны
труда;

6.5. Контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового законодательства в части
охраны  труда,  режимов  труда  и  отдыха  работников,  указаний  и  предписаний  органов
государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий;

6.6. Осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;

6.7. Организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует
их выполнение;

6.8. Осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по
вопросам охраны труда;

6.9. Участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;

6.10. Участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;

6.11. Контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и
коллективной защиты, их исправность и правильное применение;

6.12. Участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;

6.13. Организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях;

6.14.  Дает  указания  (предписания)  об  устранении  имеющихся  недостатков  и  нарушений
требований охраны труда, контролирует их выполнение;

6.15.  Организует  и  принимает  участие  в  расследовании  аварий,  несчастных  случаев  и
профессиональных  заболеваний,  ведет  учет  и  отчетность  по  ним,  анализирует  их  причины,
намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев,
контролирует их выполнение.

6.16.  Организует проведение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований
работников.

7.  Начальник  учебно-производственной  базы,  заведующий  лабораторией,  заведующий
учебной  частью,  заведующий  отделением  дополнительного  профессионального
образования:

7.1. Обеспечивает соблюдение законодательства о труде, стандартов, правил и норм по охране
труда, локальных нормативных актов по охране труда  в подразделении.

7.2.  Разрабатывает  программы  обучения  и  инструктажа  на  рабочем  месте  работников
подразделения и обучающихся.
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7.3.  Осуществляет  проведение  обучения  и  инструктажей  (стажировки)  по  охране  труда
работников и/или обучающихся.

7.4.  Разрабатывает  должностные инструкции  для  работников  подразделения,  предусмотрев  в
них обязанности по охране труда.

7.5. Разрабатывает инструкции по охране труда для работников подразделения по профессиям и
видам выполняемых работ; инструкции для обучающихся.

7.6. Обеспечивает:

7.6.1. Правильную организацию и безопасное ведение работ;

7.6.2.  Эксплуатацию  оборудования,  механизмов,  инструментов,  приспособлений,  средств
защиты, содержания рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда.

7.7. Организует правильное хранение и пользование защитными средствами.

7.8. Участвует в проведении специальной оценки условий труда.

7.9.  Принимает  меры  по  предотвращению  аварий  в  подразделении,  сохранению  жизни  и
здоровья работников подразделения и иных лиц.

7.10. Незамедлительно сообщает вышестоящему руководителю и специалисту по охране труда
об  аварии,  несчастном  случае,  происшедшем  с  работником  и/или  обучающимся,  организует
оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему,  вызов  бригады  скорой  помощи  и
направляет его в медицинское учреждение.

7.11. Обеспечивает оснащение кабинета (уголков) по охране труда необходимыми пособиями и
техническими  средствами  обучения;  наличие  в  общедоступных  местах  подразделения
документов и информации,  содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними
работников подразделения и иных лиц.

7.12.  Обеспечивает  исполнение  указаний  и  предписаний  органов  государственной  власти,
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний)
специалиста по охране труда.

8. Комендант общежития:

8.1. Обеспечивает в общежитии:

8.1.1. Правильную организацию и безопасное ведение работ;

8.1.2.  Эксплуатацию  оборудования,  механизмов,  инструментов,  приспособлений,  средств
защиты, содержания рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда.

8.1.3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений.

8.2. Организует правильное хранение и пользование защитными средствами.

8.3. Участвует в проведении специальной оценки условий труда.

8.4.  Принимает меры по предотвращению аварий,  сохранению жизни и здоровья работников
подразделения и иных лиц.

8.5. Незамедлительно сообщает вышестоящему руководителю и специалисту по охране труда об
аварии,  несчастном  случае,  происшедшем  с  работником  и/или  обучающимся,  организует
оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему,  вызов  бригады  скорой  помощи  и
направляет его в медицинское учреждение.

8.6. Обеспечивает оснащение кабинета (уголков) по охране труда необходимыми пособиями и
техническими  средствами  обучения;  наличие  в  общедоступных  местах  подразделения
документов и информации,  содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними
работников подразделения и иных лиц.

6



8.7.  Обеспечивает  исполнение  указаний  и  предписаний  органов  государственной  власти,
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний)
специалиста по охране труда.

9. Комендант учебного корпуса:

9.1. Обеспечивает в учебном корпусе:

9.1.1. Правильную организацию и безопасное ведение работ;

9.1.2.  Эксплуатацию  оборудования,  механизмов,  инструментов,  приспособлений,  средств
защиты, содержания рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда.

9.1.3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений.

9.2. Организует правильное хранение и пользование защитными средствами.

9.3. Участвует в проведении специальной оценки условий труда.

9.4.  Принимает меры по предотвращению аварий,  сохранению жизни и здоровья работников
подразделения и иных лиц.

9.5. Незамедлительно сообщает вышестоящему руководителю и специалисту по охране труда об
аварии,  несчастном  случае,  происшедшем  с  работником  и/или  обучающимся,  организует
оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему,  вызов  бригады  скорой  помощи  и
направляет его в медицинское учреждение.

9.6. Обеспечивает оснащение кабинета (уголков) по охране труда необходимыми пособиями и
техническими  средствами  обучения;  наличие  в  общедоступных  местах  подразделения
документов и информации,  содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними
работников подразделения и иных лиц.

9.7.  Обеспечивает  исполнение  указаний  и  предписаний  органов  государственной  власти,
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний)
специалиста по охране труда.

10. Все категории работников обязаны:     

10.1. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых
функций,  включая выполнение требований инструкций по охране труда,  правил внутреннего
трудового  распорядка,  а  также  соблюдение  производственной,  технологической  и  трудовой
дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;

10.2.  Проходить  медицинские  осмотры,  психиатрические  освидетельствования,  химико-
токсикологические исследования по направлению работодателя;

10.3.  Проходить подготовку по охране труда,  а также по вопросам оказания первой помощи
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;

10.4. Участвовать в контроле за состоянием условий и охраны труда;

10.5. Содержать в чистоте свое рабочее место;

10.6. Перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводить осмотр своего рабочего места;

10.7. Следить за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте;

10.8.  Проверять  в  отношении  своего  рабочего  места  наличие  и  исправность  ограждений,
предохранительных  приспособлений,  блокировочных  и  сигнализирующих  устройств,  средств
индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных
устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности;
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10.9.  О  выявленных  при  осмотре  своего  рабочего  места  недостатках  докладывать  своему
непосредственному руководителю и действовать по его указанию;

10.10.  Правильно  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;

10.11. Извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае  или  об  ухудшении
состояния своего здоровья,  в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления), или иных лиц;

10.12. При возникновении аварий действовать в соответствии с утвержденным работодателем
порядком действий в случае их возникновения и принимать необходимые меры по ограничению
развития возникшей аварии и ее ликвидации;

10.13. Принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

Специалист по охране труда                                                                                         Ю.А. Торохова

Согласовано:
Уполномоченный представитель 
трудового коллектива по регулированию             
социально-трудовых отношений                                                                                     В.Л. Озолиня
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