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В раздел I. Общие положения добавить  

Термины и определения применяемые в настоящем Положении 
 

Авария – внезапное разрушение сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

выброс опасных веществ; 
 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 
 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 
 

Инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее 

в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 
 

Инструкция по охране труда – локальный нормативный правовой акт, 

содержащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ 

(услуг). 
 

Локальный правовой акт - нормативный правовой акт, действие которого 

ограничено рамками одной или нескольких организаций. 
 

Наблюдение за производственной (научной, опытно-экспериментальной) 
 
средой  -  определение  и  оценка  факторов  производственной  среды  и  трудового 
 
процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников. 

Примечание: Этот процесс охватывает оценку санитарно-гигиенических 

условий труда, организации труда и социально-психологических факторов на 

рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья работников, 

воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов и 

системы защиты от них, разработанные для их устранения и снижения. 
 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых 

обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 
 

Нормативно-правовая база - совокупность норм права, содержащихся в 

нормативных правовых актах. 
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Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, 

принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного 

органа (должностного лица). 
 

Опасность – источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или 

здоровью человека. 
 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 
 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 
 

Оценка риска - Процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей 

на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья 

работников. 
 

Первая помощь пострадавшим на производстве – помощь, оказываемая 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания медицинской помощи 

лицами, имеющими соответствующую подготовку. 

 
Проверка (обследование) - систематический, независимый, оформленный в 

виде документа, процесс получения и объективной оценки данных степени 

соблюдения установленных критериев. 
 

Производственный контроль — контроль за соблюдением санитарных 
 
правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно- 
 
противоэпидемических мероприятий. За организацию и проведение 

производственного контроля ответственность несет ректор, а в структурных 

подразделениях — их руководители. 
 

Программа производственного контроля - требования к программе 

производственного контроля приведены в разделе 3 СП 1.1.1058-01. Все организации 

обязаны разрабатывать программу производственного контроля до того, как начнут 

деятельность. Она обязательна даже для офисов: производственный контроль 
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должны проводить все организации и предприниматели (ст. 11, 32 Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ). 
 

Производственного контроля объекты - производственные, общественные 

помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной 

охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические 

процессы, рабочие места, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы 

производства и потребления. 
 

Производственный участок - физическая зона, находящаяся под контролем 

работодателя, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть 

для выполнения трудовых обязанностей. 
 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - 
 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 
 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 

являющееся результатом воздействия на работника вредных производственных 

факторов и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником трудовых обязанностей. 
 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 
 

Профком - выборный орган первичной профсоюзной организации; Работник - 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

 

Работодатель – Физическое или юридическое лицо (организация), имеющее 

право найма на работу и вступившее в трудовые отношения с работником, 
 

В целях данного примерного положения работодателем является ректор. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
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необходимо прибыть в связи с его работой и, которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 
 

Реагирующее наблюдение - процедура по определению и устранению 

недостатков, направленных на предотвращение и защиту от воздействия опасностей 
 
и рисков, а также на функционирование СУОТ, которые были выявлены при 

расследовании несчастного случая, профзаболевания, аварии или инцидента на 

производстве. 
 

Риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности 

опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, 

вызванных этим событием. 
 

СОТ – служба охраны труда организации профессионального образования. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - средства, 
 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 
 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели в 

области охраны труда и процедуры по достижению цели исключения любых травм, 

профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов. 
 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 
 
организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 
 

Текущее наблюдение - текущая деятельность по наблюдению за соответствием 

мероприятий по предупреждению и минимизации опасностей и рисков, а также 

мероприятий по применению СУОТ по установленным критериям. 
 

Травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с производством - 

Результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, 

биологических, физических факторов, организационно-технических, социально-
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психологических и иных производственных факторов во время трудовой 

деятельности. 
 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 
 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

В п. 27 раздела IV Цели работодателя в области охраны труда добавить 

Обязанности Специалиста по охране труда 

 

        Служба охраны труда 
 

1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда 

директором профессиональной образовательной организации. 
 

2. Функции службы охраны труда в профессиональной образовательной 

организации возлагаются на специалиста по охране труда, который подчиняется 

директору профессиональной образовательной организации, как исключение - 

первому заместителю директора. 
 

3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с комиссией по охране труда, деятельность которой 

регламентируется «Положением о комиссии по охране труда профессиональной 

образовательной организации». 
 

4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуются законами 

и иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями (отраслевым), 

коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными 

нормативными правовыми актами профессиональной образовательной организации. 
 

5. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 
 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда; 
 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 
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локальных нормативных правовых актов профессиональной образовательной 

организации; 
 

- организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
 
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда; 
 

- обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми 

пособиями, средствами обучения и т.п.; 
 

- разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; контроль в 

предусмотренных случаях за проведением предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников; 
 

- контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или) 
 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями или 

выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, 

специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты; 
 

- контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими 

средствами в соответствии с установленными нормами; 
 

- контроль за соблюдением санитарно-технического состояния условий труда; 

- контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 
 
за разработкой и выполнением по результатам мероприятий по приведению условий 
 
и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями; 
 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 
 

6. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда 

возлагаются следующие функции: 

- учет   и   анализ   состояния   и   причин   производственного   травматизма, 
 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами; 
 

- оказание помощи структурным подразделениям в организации и проведении 

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений; 
 

- организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, 
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и контроль за ее проведением; 
 

- разработка    программ    по    улучшению    условий    и    охраны    труда, 
 
предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
 

- оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 
 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий 
 
и охраны труда; 
 

- участие в составлении списков должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации работу с 

вредными или опасными условиями труда; 

- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; 
 

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в 
 
соответствии с установленными сроками; 

         - участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями;  
- составление   отчетности   по   охране   и   условиям   труда   по   формам, 

 
установленным Госкомстатом России; 
 

- разработка программ обучения по охране труда работников профессиональной 

образовательной организации; 
 

- проведение  вводного  инструктажа  по  охране  труда  со  всеми  лицами, 
 
поступающими на работу, командированными, проходящими производственную 

практику; 
 

- контроль за обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 
 

- организация своевременного обучения по охране труда работников и 

специалистов профессиональной образовательной организации и участие в работе 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
 

- обеспечение должностных лиц, структурных подразделений профессиональной 

образовательной организации локальными нормативными правовыми актами 
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профессиональной образовательной организации, наглядными пособиями и 

учебными материалами по охране труда; 
 

- организация инструктивно-методических совещаний по охране труда; 
 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации, 
 
коллективного договора, соглашения по охране труда в профессиональной 

образовательной организации; 
 

- контроль  за  выполнением  мероприятий,  предусмотренных  программами, 
 
планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по 

созданию безопасных условий труда; 

- контроль  за  организацией  хранения,  выдачи,  стирки,  химической  чистки, 
 
сушки, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 
 

- контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
 

- контроль за использованием труда женщин и лиц моложе18 лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 

условий и охраны труда, подготовка предложений директору профессиональной 

образовательной организации по устранению выявленных недостатков. 
         

Обязанности по охране труда Заведующего  учебным кабинетом, 

учебной мастерской, руководителя физическим воспитанием, преподавателя 

физической культуры т.п.: 

 
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

 
учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 
 

- не  допускает  проведения  учебных  занятий,  работы  кружков,  спортивных 
 
секций в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 
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помещениях, а обучающихся к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- разрабатывает  и  периодически  пересматривает  (не  реже  1  раза  в  5  

лет) 
 
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору 

профессиональной образовательной организации; 
 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места – инструкцией по охране труда, наглядной агитацией 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 

- организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся с 

обязательной регистрацией в соответствующем журнале; 
 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по 

охране труда), а также доводит до сведения директора профессиональной 

образовательной организации обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, 
 
снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников, 

обучающихся (недостаточность освещенности, шум пускорегулирующей 

аппаратуры, люминесцентных ламп и др.); - подает в установленном порядке 

заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

для работников, обучающихся; 

- немедленно сообщает руководству, комиссии о каждом несчастном 
случае, 

 
происшедшем с работником, обучающимся; 
 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками, обучающимися во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 
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Обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности: 
 

В своей работе руководствуется законами Российской Федерации "Об 

образовании в РФ", "Об обороне", "О гражданской обороне", Уставом 

профессиональной образовательной организации, данным Положением: 
 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение 

обучающимися правил безопасности при проведении образовательного 

процесса; 
 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья работников и обучающихся; 
 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 

- обеспечивает   хранение   индивидуальных   средств   защиты   

работающих, 
 
обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по курсу 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности"; 
 

- разрабатывает план гражданской обороны профессиональной 

образовательной организации, план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, проводит занятия и объектовые тренировки по гражданской 

обороне и защите от ЧС в соответствии с требованиями охраны труда; 
 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное 

их использование; 
 

- проводит  обучение,  консультации,  инструктажи  работников,  

обучающихся, 
 
воспитанников 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. 


