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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности  

образовательного процесса в государственном образовательном бюджетном  

учреждении  среднего профессионального образования Воронежской области  

«Воронежский юридический техникум» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности обра-

зовательного процесса в государственном образовательном бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

(далее – положение, техникум) разработано в целях реализации норм Трудового кодекса РФ в об-

ласти охраны труда на основании «Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации», утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации от 08.02.2000 г. №14. Функциональные обязанности и права работников охра-

ны труда излагаются с учетом того, что ответственность за состояние условий и охраны труда ра-

ботников возлагается на работодателя, а работники техникума обязаны соблюдать нормы, правила 

и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

защиты. 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности работников охраны труда явля-

ется Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, постановле-

ния Правительства Российской Федерации, Государственная система стандартов безопасности 

труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а 

также нормативные правовые акты по охране труда, приказы и распоряжения Минобразования 

России, нормативно-правовые акты Воронежской области и настоящее Положение. 

1.3. Деятельность в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса в техникуме возглавляет директор техникума. Заместитель директора по безопасности 

организует работу в области организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

учебного процесса и несет ответственность за выполнение настоящего положения в пределах 

предоставленных ему полномочий. 

1.4. Заместитель директора по безопасности организует для работников периодическую 

проверку знаний по охране труда, а для вновь принятых - проверку знаний в установленном по-

рядке в соответствии с должностными обязанностями. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в техникуме. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда, обеспечения безопасности образо-

вательного процесса в техникуме. 

2.3. Организация профилактической работы по недопущению травматизма среди студентов 

и педагогических работников техникума. 



2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса в техникуме. 

2.5. Участие подразделений техникума в планировании мероприятий по охране труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса в техникуме, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

2.6. Организация пропаганды по охране труда и обеспечения безопасности образовательно-

го процесса в техникуме. 

2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в техникуме среди педагогических работ-

ников образовательного учреждения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

3.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и професси-

ональных заболеваний работников, студентов техникума. 

3.3. Проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при специальной оценке 

условий труда по условиям труда, паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасно-

сти учебного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4. Проведение проверок, обследование технического состояния зданий, оборудования на 

соответствие их требованиям правил и норм по охране труда и обеспечения безопасности образо-

вательного процесса в техникуме. 

3.5. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда и обеспе-

чения безопасности образовательного процесса в техникуме. 

3.6. Разработка совместно с директором техникума мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов 

мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в 

предписаниях органов надзора и контроля. 

3.7. Разработка новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда и обеспече-

ния безопасности образовательного процесса в техникуме для педагогических работников, обуча-

ющихся.  

3.8. Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принятыми на рабо-

ту в техникуме.  

3.9. Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда и обеспечения без-

опасности образовательного процесса в техникуме педагогических работников.  

3.10. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 

сроками. 

 

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕХОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Проверка состояния условий охраны труда и обеспечение безопасности в техникуме, 

при необходимости привлечение к проверкам специалистов из структурных подразделений по со-

гласованию с директором техникума. 

4.2. Запрещение эксплуатации оборудования, проведение работ и учебного процесса на ме-

стах, где выявлены нарушения нормативно-правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью педагогических работников, обучающихся, с последующим уведомлением ди-

ректора техникума. 

4.3. Получение от директора техникума материалов по вопросам охраны труда и обеспече-

ния безопасности образовательного процесса в техникуме. 



4.4. Вносить предложения директору техникума об отстранении от работы лиц, не про-

шедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в техникуме, медосмотр, или грубо нару-

шающих правила, нормы и инструкции по охране труда.  

4.5. Представлять директору техникума предложения о поощрении отдельных педагогиче-

ских работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и обеспечения без-

опасности образовательного процесса в техникуме. 


