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ВВЕДЕНИЕ 

 

Положение о СУОТ Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский химико-

технологический техникум» (ГБПОУ ТХТТ) разработано на основе 

типового положения МТиСЗ Российской Федерации от 19 августа 2016 

года № 438н “Об утверждении типового положения о системе 

управления охраной труда” и национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 “Система управления охраной труда 

в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке 

и совершенствованию”.  

Положение о СУОТ ГБПОУ ТХТТ устанавливает общие требования к 

организации работы по охране труда на основе нормативно-правовых 

документов, принципов и методов управления, направленных на 

совершенствование деятельности по охране труда. 

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, принятых на 

себя обязательств и применения локальных документов ГБПОУ ТХТТ 

при реализации процедур, предусмотренных разделами СУОТ. 

Фрагменты локальных документов в области охраны труда, с учетом 

специфики деятельности спортивно-концертного комплекса, 

представлены в приложении № 1 - № 9 к СУОТ. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение о системе управления охраной труда (далее - СУОТ) 

разработано в целях обеспечении функционирования СУОТ в Тольяттинском 

химико-технологическом техникуме в соответствии с ТК РФ и национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. 

Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию".  

1. Положение разработано на основе типового положения о системе управления 

охраной труда, приказ МТиСЗ РФ от 19 августа 2016 года № 438н “Об 

утверждении типового положения о системе управления охраной труда”. 

Основные элементы системы управления охраной труда представлены на рис. 1. 
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Рис.1. Основные элементы системы управления охраной труда 

2. Организация работы по охране труда в ГБПОУ "Тольяттинский 

химико-технологический  техникум" (ГБПОУ ТХТТ ) соответствует 

национальному стандарту РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 “Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию”.  

1.1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

ГБПОУ ТХТТ   

2. Структурная схема “Система управления охраной труда ГБПОУ ТХТТ  

разработана с применением национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.0.007-

2009 “Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию”. 

2.1. Нумерация разделов и мероприятий в структурной схеме на рис. 2. 

соответствует нумерации разделов национального стандарта РФ ГОСТ Р 

12.0.007-2009. 

2.2. В стандарте РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 учтены основные нормативные 

положения МОТ-БГТ 2001 "Руководящие принципы по системам 

управления безопасностью и гигиеной труда"* (ILO-OSH 2001 "Guidelines 

on occupational safety and health management systems"). 
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3. Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики 

деятельности ГБПОУ ТХТТ, достижений современной науки и наилучшей 

практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, 

межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также 

рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства. 

4. СУОТ совместима с другими системами управления, действующими в 

ГБПОУ ТХТТ.  

5. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления в ГБПОУ ТХТТ с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 

охране труда; 

в) устанавливающей (локальные нормативные акты в организации) и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации. 

6. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех 

зданиях и сооружениях ГБПОУ ТХТТ. 

7. СУОТ регламентирует 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 ГБПОУ ТХТТ.  

8. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в 

организации, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях комплекса. Положение о СУОТ 

утверждается приказом по ГБПОУ ТХТТ. 

  Структурная схема системы управления охраной труда ГБПОУ ТХТТ  

представлена на рис. 2. 
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РАЗРАБОТКА  КОНЦЕПЦИИ  (ПОЛИТИКИ)  
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

7.1 Организационные мероприятия  
Подготовка нормативно - правовых и  
методических материалов по ОТ 

Определение опасных и вредных  
производственных факторов.  
Выявление и оценка профессиональных  
рисков на каждом рабочем месте. 

Профессиональная подготовка и  
переподготовка работников организация 

Разработка и наличие инструкций по ОТ 

Подготовка организационно - распорядительных документов: 
- Разработка ПОЛОЖЕНИЯ об организации работы по охране труда; 
- Распределение обязанностей и ответственности по охране труда  
между руководством высшего звена и специалистами организации,  
подразделениями и работниками; 
- Организация службы охраны труда (назначение инженера по ОТ); 

Проведение вводного инструктажа по охране труда; 
проведение первичных инструктажей по охране труда с оформлением  
стажировки, проведение повторных, целевых, внеплановых  
инструктажей по охране труда (с оформлением в журнале регистрации  
инструктажей); 
разработку программы проведения первичного инструктажа на  
рабочем месте; 
разработку перечня профессий и должностей работников,  
освобожденных от первичного и повторного инструктажей на рабочем  
месте; 
разработку программы проведения вводного инструктажа по охране  
труда; 
разработку перечня должностей тех руководителей и специалистов,  
которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны  
труда; 
разработку перечня профессий работающих, которые должны  
проходить стажировку перед допуском к самостоятельной работе; 
оформление приказа руководителя предприятия о создании комиссии  

Виды работ и процессов . Техника, оборудование, инструмент  Материалы и  
вещества. Опасные объекты.   Опасные и вредные производственные  
факторы.    
Работы  повышенной опасности . Определение факторов условий труда на  
рабочих местах.  Здания, помещения, территория. 

Порядок обеспечения работников  
предприятия СИЗ 

Организация на предприятии санитарно - 
бытового обеспечения работников 

Расследование и учет несчастных случаев  
на производстве 

Специальная оценка условий труда  
(СОУТ) 

Организации работ повышенной  
опасности.  
Электробезопасность.    

Организация работы по обеспечению  
пожарной безопасности 

9.2 Текущий контроль плановых мероприятий по ОТ. 
9.3 Наблюдение за состоянием здоровья работников. 
9.4 Постоянный контроль состояния производственной  
среды. 9.5 Многоступенчатый контроль состояния условий  
труда на РМ. 9.6 Проверка (аудит). 9.7 анализ  
эффективности системы управления охраной труда,  
проводимый руководством организации.  

10.1 Действия по совершенствованию. 
10.2 Предупреждающие и корректирующие действия.  
10.3 Корректирующие действия для системы управления  
охраной труда. 
10.4 Непрерывное совершенствование. 

Социальное страхование работающих 

9. Оценка состояния охраны труда и  
эффективности функционирования  
системы управления охраной труда 
(СУОТ) 

10. Совершенствование управления 
охраной труда 

8.5.1 Предупредительные и контролирующие меры. 
8.5.2 Приведение содержания документов СУОТ в  
соответствие с изменениями и нововведениями в  
производственных процессах. 
8.5.3 Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к  
ним и к ликвидации их последствий. 

8.5. Профилактические мероприятия 

8.2.1 Целью планирования мероприятий по охране труда в  
организации является разработка на предстоящий период комплекса  
мероприятий, направленных на ее обеспечение для различных уровней 

8. Планирование, разработка и  
применение системы управления охраной  

6.2.1 Концепция охраны труда в организации представляет собой  
документ руководителя организации, содержащий основные  
направления деятельности и обязательства руководства по  

Система управления охраной труда ГБПОУ ТХТТ  

Организация работы по охране труда разработана с применением  
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ГОСТ Р  
12.0.007 - 2009  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В  
ОРГАНИЗАЦИИ   Общие требования по разработке, применению,  

Рис.2. Структурная схема “Система управления охраной труда ТХТТ» 
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1.2. РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ СУОТ ГБПОУ ТХТТ   

9. СУОТ ГБПОУ ТХТТ состоит из разделов и подразделов: 

а) политика в области охраны труда; 

б) цели в области охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными лицами); 

г) процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 
(далее - процедуры), включая: 

 процедуру подготовки работников по охране труда (приложение № 8 к 
Положению); 

 процедуру организации и проведения оценки условий труда; 

 процедуру управления профессиональными рисками; 

 процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 
работников; 

 процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и 
снабжения безопасной продукцией; 

д) планирование мероприятий по реализации процедур; 

е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 

з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 
заболевания; 

и) управление документами СУОТ. 

II. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

10. Политика администрации техникума в области охраны труда (далее - 

Политика по охране труда) является публичной документированной 

декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении 

им обязанностей по соблюдению государственных нормативных 

требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 
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11. Политика по охране труда обеспечивает: 

 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья сотрудников и преподавателей 

техникума в процессе их трудовой деятельности; 

 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными 

рисками; 

 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 

е) обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной 

труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения 

такого участия; 

 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 

безопасных условий труда; 

 

12. В Политике по охране труда отражаются: 

 

а) положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 

 

б) обязательства администрации техникума по предотвращению 

травматизма и ухудшения здоровья работников; 

 

в) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) 

осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих 

уровень профессиональных рисков работников; 

 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

 

13. При определении Политики по охране труда администрация техникума 

обеспечивает совместно с работниками предварительный анализ 
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состояния охраны труда в техникуме и обсуждение Политики по охране 

труда. 

 

14. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим в техникуме, а также иным лицам, находящимся на 

территории, в зданиях и сооружениях техникума. 

 
храна здоровья и обеспечение безопасности труда персонала, наряду с 

высоким качеством производства работ, являются приоритетным 

направлением деятельности нашего техникума. 

Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья 

сотрудников Тольяттинского химико-технологического техникума, 

администрация принимает на себя следующие обязательства: 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других 

нормативных актов по охране труда; 

 обеспечивать безопасность труда и сохранение здоровья всего персонала 

путем принятия предупреждающих мер по недопущению травм и 

ухудшения здоровья; 

 доводить до каждого работника информацию о выявленных опасностях и 

рисках профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах; 

 поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку 

сотрудников в области охраны труда путем организации качественного 

обучения; 

 проводить экономическую политику, стимулирующую создание условий 

труда, соответствующих государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 обеспечивать персонал современными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 обеспечивать функционирование всех уровней производственного 

контроля за соблюдением и выполнением на рабочих местах 

законодательных и других требований в области профессиональной 

безопасности и здоровья; 

 повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого 

работника, независимо от его профессии или должности, в соблюдение 

обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда; 

 своевременно проводить специальную оценку условий труда и 

производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

О 
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выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

 обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии охраны 

труда в ТХТТ, как от работодателя к работнику, так и в обратном 

направлении; 

 постоянное совершенствовать систему управления охраной труда для 

поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям 

общества. 

           Администрация Тольяттинского химико-технологического техникума 

принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики 

путем установления соответствующих целей и задач, планирования и 

финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать 

названные ценности и призывает к этому всех сотрудников. 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

15. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения. 

16. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) 

содержатся в Политике по охране труда и достигаются путем реализации 

администрацией техникума процедур, предусмотренных разделом V 

настоящего положения и документами, формируемыми на этапе 

организации проведения процедур на достижение целей в области 

охраны труда (приложение № 1 - № 9 к СУОТ). 

. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ) 

17. Организация работ по охране труда, выполнение его обязанностей 

возлагается на ответственного за организацию работы в области охраны 

труда, руководителей служб и структурных подразделений ТХТТ.  

Распределение обязанностей  в сфере охраны труда между 

должностными лицами осуществляется с использованием уровней 

управления. 

18. В качестве уровней управления могут рассматриваться: 

а) уровень сотрудника или преподавателя; 

б) уровень структурного подразделения; 

в) уровень заведующего отделений; 

г) уровень заместителей директора; 

http://docs.cntd.ru/document/420376480
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д) уровень главного бухгалтера; 

е) уровень директора техникума. 

 

19. С учетом происходящих изменений в структуре управления 

учреждением, численности работников для целей СУОТ могут 

устанавливаться и иные уровни управления. 

 

20. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц установлены в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления 

установлены обязанности в сфере охраны труда персонально для каждого 

руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

 

21. На уровнях управления, указанных в подпункте "а"  и «б» пункта 18 

настоящего Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда: 

а) непосредственно работников; 

г) руководителей структурных подразделений; 

 

22. На уровне управления «в» и «г» установлены обязанности в сфере 

охраны труда: 

 

в) заведующих отделений; 

 

г) заместителей директора техникума; 

 

д) ответственного за организацию работ в области охраны труда.  

23. На уровне управления «д» установлены обязанности в сфере охраны 

труда: 

е). главного бухгалтера; 

24. На уровне управления «е» установлены обязанности в сфере охраны 

труда:  

ж). директора техникума. 

25. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда штатных специалистов по охране труда, если таковые имеются. 

26. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представительных 

органов, в том числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране 

труда организации (при наличии). 

27. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в 

отдельных локальных нормативных актах (приказах ТХТТ), планах 

мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных 
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инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

 

28. В качестве обязанностей работодателя в сфере охраны труда в 

соответствии с требованиями статей 15, 76, 212, 213, 217, 218, 221-223, 225-

229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаться 

следующие: 

 

4.1. директор: 

 

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

 

обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 

обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

профессиональных рисков; 

 

организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

 

организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

используемых в производстве сырья и материалов; 

 

принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 

обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

 

руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

заместителями, руководителями структурных подразделений и службой 

(специалистом) охраны труда; 

 

определяет ответственность своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений и службы (специалиста) охраны труда за 

деятельность в области охраны труда; 
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обеспечивает наличие  ответственного лица за организацию работ в области 

охраны труда; 

 

организует проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников 

(при необходимости); 

 

обеспечивает соблюдение установленного порядка  обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране 

труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня 

компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к 

обеспечению охраны труда в соответствии с постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года N 1/29 "Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, 

регистрационный N 4209).; 

 

 

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 

обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

 

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной 

защиты; 

 

организует проведение специальной оценки условий труда; 

 

организует управление профессиональными рисками; 
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организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 

осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 

 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности; 

 

по представлению уполномоченных представителей органов 

государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда; 

 

4.2. директор в соответствии с требованиями статей 212 и 370 Трудового 

кодекса Российской Федерации через своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений : 

обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами; 

 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

 

обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 
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ними работников и иных лиц; 

 

4.3. работник в соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

обеспечивает 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; 

 

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

 

проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

 

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 

содержит в чистоте свое рабочее место; 

 

перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего 

рабочего места; 

 

следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

 

проверяет 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; 

 

о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает 

своему непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

 

правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 

извещает 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; 
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при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

 

4.4  ответственный за организацию работ в области охраны труда в 

соответствии с требованиями статей 212 и 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

организует функционирование СУОТ; 

 

осуществляет руководство организационной работой по охране труда у 

работодателя, координирует работу  по ОТ структурных подразделений 

работодателя; 

 

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране 

труда; 

 

осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

 

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, 

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 

работников, указаний и предписаний органов государственной власти по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 

организует разработку структурными подразделениями работодателя 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их 

выполнение; 

 

осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

 

участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 

участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 
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контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

 

рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих веществ, продолжительности рабочего 

времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности 

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 

труда; 

 

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

 

участвует в управлении профессиональными рисками; 

 

организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

 

организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований 

работников; 

 

дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 

участвует 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; 

 

4.5 руководитель структурного подразделения, заведующий отделением, 

главный бухгалтер,  в соответствии с требованиями статей 

212, 213, 218, 221-223, 225, 227-229.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении работодателя; 

 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

 

несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, 

определяет степень их ответственности; 

 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 

обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований работников структурного подразделения; 

 

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 

организует проведение подготовки по охране труда; 

 

организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

 

организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и 

материалов; 

 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 
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принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 

своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваниях работников структурного подразделения; 

 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний ответственного за организацию работ в области 

охраны труда; 

 

обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными 

процессами; 

 

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

 

обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного 

подразделения документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения и 

иных лиц; 

 

при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию 

 

4.6.  заместитель директора техникума: 
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обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении работодателя; 

 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

 

несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, 

определяет степень их ответственности; 

 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 

обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований работников структурного подразделения; 

 

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 

организует проведение подготовки по охране труда; 

 

организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

 

организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и 

материалов; 



 
22 

 

 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

 

принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 

своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваниях работников структурного подразделения; 

 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний ответственного за организацию работ в области 

охраны труда; 

 

обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными 

процессами; 

 

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

 

обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного 

подразделения документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения и 

иных лиц; 
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при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию 

V. Процедуры, направленные на достижение целей  

работодателя в области охраны труда 

29. С целью организации процедуры подготовки работников по охране 

труда, исходя из специфики своей деятельности, устанавливаются: 

 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку 

по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 

(должности); 

 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг 

в области охраны труда; 

 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда у работодателя; 

 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда 

на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за 

проведение стажировки по охране труда; 

 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

 

з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 

 

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований 

охраны труда; 

 

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят 

проверку знаний в комиссии работодателя; 
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л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

 

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда. 

 

30. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из 

характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них 

квалификации и компетентности, необходимых для безопасного 

выполнения своих должностных обязанностей: 

 

- Формы работы с персоналом (групп лиц) в зависимости от категории 

персонала представлены в  приложении No 3. 

 

- Планирование аттестаций и обучения работников ТХТТ  по ГОЧС, 

промышленной безопасности и охране труда производится в табличной 

форме программы Microsoft Excel. Фрагмент перечня должностей и  

профессий, подлежащих аттестаций по ГОЧС, промышленной безопасности  

и охране труда представлен  в  приложении No 3. 

 

–План-график обучения и проверки знаний по ОХРАНЕ ТРУДА членов  

аттестационной комиссии, руководителей служб и подразделений и 

работников ТХТТ на 2015 - 2019 гг. производится в табличной форме  

программы Microsoft Excel представлен в приложении No3.  

 

31. С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда устанавливается  

 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 

ответственность ее членов. Порядок определяется приказом о создании и 

функционировании комиссии по СОУТ по ТХТТ 

 

б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных 

структурных подразделений; 

 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда; 
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г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее 

компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

 

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

 

32. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий 

по управлению профессиональными рисками: 

 

а) выявление опасностей; 

 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

 

33. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением ответственного за организацию работ в области охраны труда.  

 

34. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, исходя из специфики деятельности ТХТТ: 

 

а) механические опасности: 

 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

 

опасность удара; 

 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной 

защиты; 

 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

 

опасность воздействия механического упругого элемента; 

 



 
26 

 

опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей); 

 

опасность от воздействия режущих инструментов; 

 

опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

 

б) электрические опасности: 

 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся 

под напряжением; 

 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 

 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

 

опасность косвенного поражения молнией; 

 

в) термические опасности: 

 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха; 
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ожог роговицы глаза; 

 

 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и 

климатические опасности: 

 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

 

опасность воздействия влажности; 

 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 
 

опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями; 

 

е) барометрические опасности: 
 

опасность неоптимального барометрического давления;  

 

опасность от повышенного барометрического давления;  

 

опасность от пониженного барометрического давления;  

 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:  

 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма; 

 

опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, 

кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и 

окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ; 
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з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 
 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества; 

 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса: 

 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

 

опасность, связанная с рабочей позой; 

 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением 

тела; 

 

опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых 

узлов и деталей машин; 

 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 
 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности; 

 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов; 

 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 
 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

 



 
29 

 

опасность повышенной яркости света; 

 

опасность пониженной контрастности; 

 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

 

опасность от электромагнитных излучений; 

 

 

с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

 

опасность укуса; 

 

опасность попадания в организм; 

 

опасность инвазий гельминтов; 

 

ф) опасность расположения рабочего места: 

 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой 

угол наклона рабочей поверхности; 

 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 

биологически опасных веществ; 

 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных 

аварий; 

 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) 

о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 
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опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 

охране труда; 

 

ц) опасности пожара: 

 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

 

опасность воспламенения; 

 

опасность воздействия открытого пламени; 

 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений; 

 

ч) опасности обрушения: 

 

опасность обрушения наземных конструкций; 

 

ш) опасности транспорта: 

 

опасность наезда на человека; 

 

опасность падения с транспортного средства; 

 

опасность раздавливания человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными средствами; 

 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления; 

 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

 

ы) опасности насилия: 
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опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

 

опасность насилия от третьих лиц; 

 

э) опасности взрыва: 

 

опасность самовозгорания горючих веществ; 

 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 

опасность воздействия ударной волны; 

 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

 

опасность ожога при взрыве; 

 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной 

защиты: 

 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

 

опасность отравления. 

 

35. При рассмотрении перечисленных в пункте 35 настоящего 

положения опасностей в техникуме учитывается порядок проведения анализа, 

оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из 

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого 

ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями. 

 

36. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности 

выполняемых операций. 

 

Допускается использование разных методов оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420376480
http://docs.cntd.ru/document/420376480
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37. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

работодателем учитывается следующее: 

 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, подвергающихся опасности; 

 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

 

38. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся: 

 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

 

е) страхование профессионального риска. 

 

39. При  проведении наблюдения за состоянием здоровья работников 

устанавливается : 

 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений 

нормативных правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе 

по предложениям работников, уполномоченных ими представительных 

органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
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исследований работников в соответствии с  Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 года, регистрационный N 22111) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 года 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 года N 

801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 года, регистрационный N 35848). 

 

 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-

токсикологическим исследованиям. То что дала ЛИДА 

 

40. Производится информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях в ТХТТ 

устанавливается формы такого информирования и порядок их 

осуществления. 

 

41. Информирование работников осуществляется в форме: 

 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте; 

 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 

 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, 

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, в  

том числе информирование посредством внутренней электронной почты в  

http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/499022273
http://docs.cntd.ru/document/499022273
http://docs.cntd.ru/document/420240049
http://docs.cntd.ru/document/420240049
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комплексе; 

 

 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сайте ТХТТ; 

 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

 

42. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников обеспечиваются мероприятиями по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за 

переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

 

43. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

 
43.1. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 
контролируется производственным контролем соблюдения санитарных 
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в ГБПОУ ТХТТ на 2015 - 2019 гг. 
Фрагмент Плана-графика производственного контроля…… представлен 
в приложении № 3. 

 

44. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

устанавливается: 

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию 

учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта 

средств индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 
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44.1. Фрагменты приказов по обеспечению работников ФГУП “ПСКК” 
средствами индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств представлены в приложении № 3. 

 

45. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами производится по 

наименованиям, реквизитам и указанием на типовые нормы выдачи 

работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

46. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в 

случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в 

зависимости от результатов проведения процедур оценки условий труда и 

уровней профессиональных рисков. 

 

47. Проведение подрядных работ или снабжения безопасной продукцией в ПСКК 
обеспечивается разработанным Порядком обеспечения безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, 
ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны ТХТТ за 
выполнением согласованных действий по организации безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией. 

 

48. Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией обеспечивается набором возможностей 
подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований ТХТТ, включая 
требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 
надлежащего качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до 
начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 
работодателя, имеющихся опасностях; 

г) оценка подготовки по охране труда работников подрядчика или поставщика с 
учетом специфики деятельности ТХТТ; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований в области 
охраны труда при нахождении в ТХТТ. 
49. Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией по п. 48 осуществляется при подписании 
Договора с подрядчиком с непреложным выполнением правил ОТ со стороны 
подрядчика. 

Фрагмент приказа о запрете выполнения работ повышенной опасности 
работниками ТХТТ представлены в приложении № 3.. 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 
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50.Планирования мероприятий по реализации процедур в ТХТТ 

производится ежегодно и утверждается директором ТХТТ (далее - План). 

 

51. В Плане отражаются: 

 

а) результаты проведенного работодателем анализа состояния условий и 

охраны труда у работодателя; 

 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления; 

 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур. 

План мероприятий по реализации процедур представлен в приложении № 3.. и 

отдельным документом. 

VII. Контроль функционирования СУОТ  

и мониторинг реализации процедур 

52. С целью организации контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур работодатель исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

 

б) получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур; 

 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

 

53. В ТХТТ определяются основные виды контроля функционирования 

СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым можно отнести: 
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а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых процессов, выявления профессиональных рисков, а также 

реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых 

постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

53.1. Фрагменты (годового) плана-графика организационно-технических 

мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и экологии в 

ГБПОУ ТХТТ  представлены в приложении № 4. 

 

54. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне 

управления проводятся ступенчатые формы контроля функционирования 

СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также 

предусматривает возможность осуществления общественного контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

 

55. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются работодателем в форме акта. 

 

56.  Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения 
контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 
выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-
либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 

 

 

VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СУОТ 
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58.Улучшение функционирования СУОТ производится по результатам 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а 

также учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 

мероприятий органов государственной власти, предложений работников и 

уполномоченных ими представительных органов. 

 

59. При планировании улучшения функционирования СУОТ в ТХТТ 

проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, 

предусматривающий оценку следующих показателей: 

 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике по охране труда; 

 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов 

работодателя; 

 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

 

IX. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

59. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ТХТТ устанавливает порядок выявления потенциально 

возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

 

60 Порядок действий при возникновении аварии в ТХТТ производится с учетом 

существующих и разрабатываемых планов реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае 
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аварии: 

 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации 

действий по ликвидации последствий аварии; 

 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 

несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой 

медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у 

работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и 

эвакуации всех людей, находящихся на рабочем месте; 

 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 

проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям. Порядок проведения планового анализа действий работников в 

ходе указанных в  тренировок должен предусматривать возможность 

коррекции данных действий, а также внепланового анализа процедуры 

реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

 

61. С целью своевременного определения и понимания причин 

возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваниях в ТХТТ устанавливается порядок расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления 

отчетных документов. 

 

62. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются работодателем в форме акта с 

указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, 

повлекших их возникновение. 

 

 63. Во исполнение статьи 41 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 

2017 года (раздела 1 «Охрана здоровья обучающихся включает в себя:» )в 

техникуме разработан ЛНА, регламентирующий деятельность по 
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предупреждению травматизма обучающихся во время их пребывания в 

образовательной организации - «Положение по предупреждению 

травматизма обучающихся», в котором отражаются конкретные 

мероприятия,  полный текст которого представлен в Приложении 10 

 

64. Во исполнение статьи 41 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 

2017 года (раздел 4 параграф 4 «организации… 

обеспечивают…расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися…») разработан ЛНА -  «Порядок расследования 

несчастного случая с обучающимися», полный текст которого представлен 

в Приложении 11.  

 

X.  УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ 

 

65. организациЯ управления документами СУОТ  в ТХТТ содержит:   

- формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и 

иных документов, содержащих структуру системы ТХТТ,  

- обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

структурного подразделения и конкретного исполнителя,  

- процессы обеспечения охраны труда и контроля,  

- необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

 

66. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, на 

всех уровнях управления и оформляются приказом по ТХТТ.  

 

67. В ГБПОУ ТХТТ устанавливается порядок разработки, согласования, 
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

 

68. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется 

контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая: 

 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 
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в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении 

за условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

68.1. Перечень записей ГБПОУ ТХТТ представлен в приложении № 5. 

 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18. Положение о СУОТ ГБПОУ ТХТТ устанавливает общие требования к 
организации работы по охране труда на основе нормативно-правовых 
документов, принципов и методов управления, направленных на 
совершенствование деятельности по охране труда. 

19. Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на 
основе «ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 
соответствия. требования, который устанавливает основные требования и 
систематизирует процедуры принятия решений по оценке соответствия систем 
управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2009. 

20. При разработке данного Положения использованы документы: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 августа 2016 года № 438н “Об утверждении типового положения о 
системе управления охраной труда”. 

 Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, применению, оценке и 
совершенствованию". 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования. 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007. 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. оценка 
соответствия. требования.  

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 
"Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения". 

 Разработанные локальные документы по организации работы по ГОЧС, 
промышленной безопасности, экологии и охраны труда ГБПОУ ТХТТ. 
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21. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1. Перечень нормативных документов  в области обеспечения 

здоровья работников. 

2. Перечень документов, формируемых на этапе организации 
проведения процедур на достижение целей в области охраны 
труда (п. 30 Положения СУОТ) в ГБПОУ ТХТТ. 

3. Перечень типовых процедур (формы, таблицы, планы-графики 
и др.), используемые при организации работы в области 
охраны труда в ГБПОУ ТХТТ. 

4. Фрагмент (годового) Плана-графика организационно-
технических мероприятий по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии в ГБПОУ ТХТТ. 

5. Перечень записей СУОТ (п. 66 положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ). 

6. Ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга показателей реализации процедур (п. 58 
Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ). 

7. Порядок доведения информации об изменениях и вновь 
вышедших правилах, нормах, инструкциях (п. 44,45. 
Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ). 

8. Перечень категорий обучаемых и программ обучения по охране 
труда (п. 9-г. Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ). 

9. Обучение работников в области ГОЧС и охраны труда (учебно-
тематический план) (п. 9-г. Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ). 

 

 

Ответственный за организацию работы в области  охраны труда                                                
Н.А. Селезнева 

 

89608396656 

Email: uchilka60@mail.ru  
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Приложение № 1 

к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

I. Наблюдение за состоянием здоровья работников:  

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности".  

2. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утв. Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2010 № 782.  

3. СП 2.2.1.1312-03"2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство 
реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к 
проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 
предприятий", утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 88.  

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании 
медицинской деятельности".  

5. Письмо Минздрава РФ от 15.12.2002 № 02-5-08/20-АР602 "О нормативных 
актах, регламентирующих деятельность здравпунктов".  

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", 
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.2010 № 58.  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».  

II. Режимы труда и отдыха работников:  

1. Постановление Правительства от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 
работников, имеющих особый характер работы»  

2. 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» (утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.06.2003 № 118) . 

3. СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста 
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(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.09.2009 № 58).  

4. MP 2.2.9.2311-07 «2.2.9 Состояние здоровья работающих в связи с 
состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния 
работников при различных видах профессиональной деятельности», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 
18.12.2007.  

5. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном 
компьютере ТОП Р-45-084-01, утвержденная Приказом Минсвязи России от 
02.07.2001 № 162.  

6. MP 2.2.7.2129-06 «2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и 
отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом РФ 19.09.2006.  

7. MP 2.2.8.0017-10 «2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в 
нагревающем микроклимате в производственном помещении и на 
открытой местности в теплый период года. Методические рекомендации» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010).  

8. Санитарно-бытовое обеспечение работников: СНиП 31-05-2003 
Общественные здания административного назначения» (приняты и 
введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108).  

9. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. приказом   
Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10). 

10. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. приказом 
Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782).  

11. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. 
постановлением Глав. Государств. санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 
58). 

12.  СанПиН 2.1.4.1074-01 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» (утв. постановлением Глав. Государств. 
санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24).  
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Приложение № 2 

к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ФОРМИРУЕМЫХ НА ЭТАПЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

(п. 4, 29, 30 Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

I. Процедура подготовки работников в сфере охраны труда  

1. Положение об организации обучения, проверки знаний по охране труда и 
стажировки на рабочем месте в ГБПОУ ТХТТ . 

2. Положение об организации проведения инструктажей по охране труда в 
ГБПОУ ТХТТ: 

– программы обучения по охране труда работников в ГБПОУ ТХТТ; 

– программы проведения инструктажей по охране труда в ГБПОУ ТХТТ. 

3. Приказ о создании постоянно действующей экзаменационной комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда работников. 

4. Приказ о порядке проведения обучения и инструктажей работников ГБПОУ 
ТХТТ по охране труда на текущий год и утверждении документов: 

– перечень профессий (должностей) работников ГБПОУ ТХТТ, 
проходящих подготовку по охране труда; 

– плана-графика обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей подразделений и членов комиссии по проверке знаний 
требований по охране труда ГБПОУ ТХТТ на 2017 - 2019 год; 

– перечня профессий (должностей) работников, подлежащих проведению 
инструктажей по охране труда в ГБПОУ ТХТТ 

– перечня профессий (должностей) работников, освобождённых от 
первичного инструктажа на рабочем месте; 

– перечня видов работ и профессий, требующих предварительного 
медицинского осмотра работников перед приёмом на работу; 

– работников, ответственных за проведение инструктажей по охране 
труда; 

– работников, ответственных за проведение стажировки на рабочем 
месте; 

– порядка обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. 

5. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

6. Перечень (реестр) инструкций по охране труда для работников ГБПОУ 
ТХТТ на текущий год. 
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7. План-график проведения инструктажа работников на I группу по 
электробезопасности неэлектротехнического персонала ГБПОУ ТХТТ. 

II. Процедура организации и проведения оценки условий труда 

1. Приказ об организации и проведении СОУТ (состав комиссии по 
проведению СОУТ, распределение полномочий и ответственности между 
членами комиссии): 

– план-график проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) на 
рабочих местах в ГБПОУ ТХТТ; 

– перечень рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ в ГБПОУ ТХТТ 

2. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

3. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий 
труда (с указанием количества рабочих мест и численность занятых на них 
работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест.  

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

5. Итоговый протокол заседания комиссии по результатам специальной 
оценки условий труда на  рабочих местах ГБПОУ ТХТТ. 

6. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда ГБПОУ ТХТТ. 

III. Процедура выявления опасностей травмирования работников и 
оценки их уровня профессиональных рисков  

1. Приказ об организации работ, назначении ответственных лиц за 
выполнение мероприятий в рамках оценки профессиональных рисков. 

2. План-график проведения работ по идентификации опасностей и оценке 
рисков. 

3. Перечень рабочих мест, на которых проводится идентификация опасностей 
и оценка профессиональных рисков в подразделении. 

4. Анкеты или опросные листы. 

IV. Процедуpa организации и проведения наблюдения за состоянием 
здоровья работников 

1. Приказ на ежегодное флюорографическое обследование всех работникам в 
соответствии с требованиями ст. 213 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. n 892 о 
реализации федерального закона "О предупреждении распространения 
туберкулеза в РФ" (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2005 N 
847). 

2. Приказ об организации проведения предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров. 

3. Контингент лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу и 
периодическим медицинским осмотрам. 
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4. Поименный список лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу 
и периодическим медицинским осмотрам. 

5. Календарный план по организации и проведении медицинских осмотров. 

6. Направление на медицинский осмотр. 

7. Заключительный акт по результатам периодического медицинского 
осмотра работников ГБПОУ ТХТТ. 

V. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 
труда 

1. Приказ «Об обеспечении работников ГБПОУ ТХТТ бесплатными  
смывающими и обезвреживающими средствами». 

2. Перечень профессий и должностей, работники которых имеют право на 
бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 
действующими типовыми нормами в ГБПОУ ТХТТ. 

3. Приказ “Об обеспечении работников ГБПОУ ТХТТ средствами 
индивидуальной защиты”. 

4. Приказ “Об утверждении Плана-графика выполнения мероприятий по 
производственному контролю соблюдения санитарных правил и 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в ГБПОУ ТХТТ на 2017 - 2019 гг”. 

5. Положение "Об организации и проведении технического обслуживания и 
ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и 
оборудования ГБПОУ ТХТТ. 

6. Акты, справки и протоколы проведения контроля состояния 
производственных факторов на рабочих местах. 

7. Акты, справки и протоколы проведения контроля за факторами 
окружающей среды. 

8. Проекты нормативов ПНООЛР, ПДВ, Паспорта отходов. Документы по 
испытаниям сопротивления изоляции и вентиляционных систем. 

9. Наличие договоров на проведение дератизационных и дезинфекционных 
мероприятий, договоры на вывоз отходов с контейнерной площадки. 

10. Договор на проведение инструментальных исследований по 
производственному контролю соблюдения санитарных правил и 
выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в ГБПОУ ТХТТ. 
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Приложение № 3 

к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОЦЕДУР (Формы, таблицы, планы-графики и 

др.), ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА В ГБПОУ ТХТТ (п. 31-33 Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

 

Формы работы с персоналом в зависимости от категории 
персонала 

 

№  

п/п 
Форма работы с персоналом 

Категории персонала 

ОР ОРП РП ВП ДС АУП 

1 
Подготовка по новой должности или профессии с обучением на 

рабочем месте (стажировка) 
+ + + - - - 

2 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте 
- - - х х - 

3 

Проверка знаний:       

 по охране труда + + + + + + 

 правил технической эксплуатации + + + - - + 

 правил пожарной безопасности + + + - - + 

 правил техники безопасности и охраны труда (ПОТ РМ) + + + + - + 

 инструкций по охране труда + + + + + + 

4 Дублирование + + - - - - 

5 Контрольные  противопожарные  тренировки: + + + - - - 

6 

Инструктажи по ОТ и ПБ:       

 вводный + + + + + + 

 первичный + + + + ххх - 

 повторный + + + + ххх - 

 внеплановый + + + + + + 

 целевой + + + + + + 

7 Специальная подготовка + + - - - - 

8 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим + + + + + + 

9 Пожарно-технический минимум _ + + + _ + 

10 
Непрерывное профессиональное обучение для повышения 

квалификации 
+ + + + + + 

Примечания: 

1. Условные обозначения: х - для рабочих профессий, принимаемых на работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда; ххх - для работников, не освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте. 

2. Сокращенные обозначения категории работников: ОР - оперативные руководители; 

ОРП - оперативно-ремонтный персонал; РП - ремонтный  персонал; ВП - 

вспомогательный персонал; ДС - другие специалисты, служащие и рабочие; АУП – 

административно-управленческий персонал и специалисты. 
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Формы работы с различными категориями работников при 

эксплуатации электроустановок  
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Фрагмент приказа о запрете выполнения работ с повышенной 

опасностью,  
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Приложение № 5 

к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ записей СУОТ (п. 66-67 Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 
 

1. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
работников. 

2. Журналы, в которых ведутся: 

– регистрация вводных инструктажей по охране труда; 

– регистрация первичных, периодических, целевых и внеплановых 
инструктажей на рабочем месте; 

– регистрация инструктажей по охране труда для подрядных организаций и 
других лиц, находящихся на территории работодателя; 

– учет инструкций по охране труда для работников; 

– учет выдачи инструкций по охране труда работникам, 

– регистрации несчастных случаев на производстве; 

– другие журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по 
охране труда. 

3. Карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств. 

4. Заключения о прохождении работниками предварительных, периодических и 
других медицинских осмотров (обследований). 

5. Разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности 
(наряд-допуск). 

6. Акты проведения испытаний производственного оборудования, транспорта, 
подъемных устройств, оснастки, инструмента, средств подготовки инструмента. 

7. Результаты специальной оценки условий труда. 

8. Результаты текущего, реагирующего контроля. 

9. Результаты аудита СУОТ. 

10. Результаты анализа функционирования системы управления охраной труда. 
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Приложение № 6 
к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 
 
 

СТУПЕНЧАТЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

И МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

 (п. 55 Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

 

 

1. В целях контроля за состоянием охраны труда, пожарной безопасности в 

подразделениях ГБПОУ ТХТТ организуется система трехступенчатого 

административного контроля (постоянный /текущий/, периодический и 

выборочный).  

2. Постоянный (текущий) контроль исправности оборудования, 

приспособлений, инструмента, ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала и в процессе выполнения работы проводят 

руководители работ и непосредственно работники на своем рабочем месте. 

3. Периодический контроль осуществляется инженером по охране труда по 

соблюдению техники безопасности и охраны труда в подразделениях.  

4. Выборочный контроль (аудит) состояния охраны труда и безопасности 

трудового процесса проводится инженером по охране труда и созданной 

комиссией. 

  



 
57 

 

Приложение № 7 
к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 

 

 

ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ВНОВЬ 

ВЫШЕДШИХ ПРАВИЛАХ, НОРМАХ, ИНСТРУКЦИЯХ 

(п. 41,42. Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

 

1. Вновь вышедшие технические регламенты, инструкции и положения 

доводятся до сведения персонала распоряжением  директора  ГБПОУ ТХТТ. 

2. По вновь вышедшим нормам и правилам проводится внеочередная проверка 

знаний. 

3. При выходе изменений и дополнений к Правилам руководители 

структурных подразделений организуют проведение внеочередного 

инструктажа персонала с оформлением в журнале инструктажа на рабочем 

месте. 

4. При необходимости, проведение внеочередная проверка знаний назначается 

указанием директора с установлением сроков ее проведения. 
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Приложение № 8 
к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЕМЫХ И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

(п. 9-г Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

 

I. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБУЧАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Руководители всех уровней и рангов, занятые 
управлением, в том числе безопасностью и (или) охраной труда, п. 4.7.  ГОСТ 
12.0.004-2015.  

(Руководители организаций, заместители руководителей организаций, 
курирующие вопросы охраны труда, руководители, специалисты, инженерно-
технические работники, осуществляющие организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 
также контроль и технический надзор за проведением работ, специалисты и 
работники, на которых работодателем возложены обязанности организации 
работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, члены 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций). 

Обучение по программе обучающей организации. 

Периодичность подготовки: 1 раз в три года. 

Форма обучения: с отрывом и с частичным отрывом от работы (дистанционная 
форма). 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит обучающая 
организация. 

 

II. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (40 час.) 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Лица, не участвующие в управлении и занятые 
простым процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой функции, п. 
4.7.  ГОСТ 12.0.004-2015.  

(Специалисты организаций, в должностные обязанности которых не входят 
функции, связанные с организацией, руководством и проведением работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях и отвечающие только за 
свою работу (бухгалтера, инженеры, экономисты, инженеры-программисты, 
администраторы и др.)). 

Количество часов обучения: 16 ауд. час. + 4 практическая подготовка + 20 час. 
самостоятельной подготовки (40 час). 

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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Периодичность подготовки: в течение первого месяца после поступления на 
работу или перехода на другую должность, далее - по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. 

Режим подготовки: без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы (не 
более 3-х дней в неделю не более чем по 4 часа в день). 

Вид обучения: Обучение безопасности труда в форме отдельного курса 
обучения с итоговой проверкой знаний. 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по 
проверке знаний требований охраны труда ГБПОУ ТХТТ. 

Программа обучения по охране труда: соответствует рекомендуемой 
универсальной программе базового основного курса обучения "Основы 
управления условиями и охраной труда" национального стандарта РФ ГОСТ 
12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения" - Программе Б.4. 

Программа Б.4 - универсальная программа базового основного курса обучения 
"Основы управления условиями и охраной труда" 

 

№ 

п/п 

 
 

Наименование разделов и тем 
Всего,  

час. 

в том числе  

Форма 

контроля 
Лекции 

Деловые 

игры и т.д. 

Практичес-

кие,  

занятия  

1 Основы охраны труда в Российской Федерации 4 4 - - Собеседо-
вание 

1.1 Трудовая деятельность и ее риски 0,5 0,5 - -  

1.2 

Основные организационно-технические и 

санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда и 

безопасности производства 

0,5 0,5 - -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  0,5 0,5 - -  

1.4 Правовые основы охраны труда 0,5 0,5 - -  

1.5 
Государственные нормативные требования  

охраны труда 

0,5 0,5 - -  

1.6 
Государственное регулирование в сфере охраны 

труда 

0,5 0,5 - -  

1.7 

Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и 

трудового распорядка 

0,5 0,5 - -  

1.8 

Обязанности и ответственность должностных лиц 

по соблюдению законодательства о труде и 

государственных нормативных требований 

охраны труда 

0,5 0,5 - -  

2 

Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя 

4 4 - - 
Собеседо-

вание 

2.1 

Обязанности работодателя по выполнению 

государственных нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных условий 

труда работников 

0,5 0,5 - -  

2.2 
Документирование и документация по охране 

труда 

0,5 0,5 - -  
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2.3 
Инструкции по охране труда и по безопасному 

выполнению работ 

0,25 0,25 - -  

2.4 
Стандартизированные требования к системам 

управления охраной труда  

0,5 0,5 - -  

2.5 
Оценка профессионального риска и аттестация 

рабочих мест по условиям труда 

0,25 0,25 - -  

 
 

2.6 

Вовлечение работников в управление охраной 

труда с целью повышения его эффективности и 

формы социального партнерства работников и 

работодателя 

0,25 0,25 - -  

2.7 

Повышение компетентности работников в 

вопросах охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

0,5 0,5 - -  

2.8 
Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 

0,25 0,25 - -  

2.9 
Основные мероприятия по профилактике случаев 

хронической профессиональной заболеваемости 

0,25 0,25 - -  

2.10 

Основы предупреждения производственного 

травматизма и острых профессиональных 

заболеваний (ингаляционных отравлений) 

0,25 0,25 - -  

2.11 

Оценка соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

0,5 0,5 - -  

3 

Обеспечение требований охраны труда 

работников на рабочих местах и безопасности 

производственной деятельности работодателя с 

учетом ее отраслевой специфики 

4 4 - - 

Собеседо-
вание 

3.1 

Организация безопасных условий труда на 

рабочем месте с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности работодателя 

0,5 0,5 - -  

3.2 

Основные средства коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

0,5 0,5 - -  

3.3 

Организация безопасного производства работ с 

повышенным профессиональным риском с учетом 

отраслевой специфики производственной 

деятельности работодателя 

0,5 0,5 - -  

3.4 

Техническое и организационное обеспечение 

безопасности производственной территории и 

помещений, контролируемых работодателем с 

учетом отраслевой специфики его 

производственной деятельности 

0,5 0,5 - -  

3.5 

Техническое и организационное  обеспечение 

безопасности производственных процессов с 

учетом отраслевой специфики производственной 

деятельности работодателя 

0,5 0,5 - -  

3.6 

Основные требования охраны труда при 

эксплуатации опасных производственных 

объектов 

0,5 0,5 - -  

3.7 

Основные требования охраны труда при 

эксплуатации электроустановок и обеспечение 

электробезопасности 

0,25 0,25 - -  

3.8 
Основные требования охраны труда при 

эксплуатации транспортных средств 

0,25 0,25 - -  
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3.9 
Основные требования обеспечения пожарной 

безопасности 

0,25 0,25 - -  

3.10 
Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях 

0,25 0,25 - -  

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 

5 2 - 3 Собеседо-
вание 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда 

0,5 0 , 5  - - 
 

4.2 

Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

0,5 0 , 5  - - 
 

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 

0,5 0 , 5  - - 
 

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

0,5 0 , 5  - - 
 

4.5 
Организация оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 
3 - - 3 

 

5 

Самостоятельная подготовка на рабочем месте по 

темам №№ 1-4 с использованием документов:  

УМП №№1-6 и Информационных материалов в 

слайдах. 

20 - - - - 

6 
Итоговая аттестация и проверка знаний 

(Консультирование, тестирование, экзамен) 

1  - 1 Тестовый 

экзамен 

 Итого:  40 16 - 4  

 

III. ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (12 час.) 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Лица, не участвующие в управлении и занятые 
простым процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой функции. 

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые в производстве, 
на эксплуатации машин и механизмов). 

Количество часов обучения: 12 час. 

Периодичность подготовки (обучения): в течение первого месяца после 
приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 
Далее – в процессе трудовой деятельности - проведение периодического (не реже 
одного раза в год) обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда (п. 2.2.2. Порядка). 

Режим подготовки: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы (не 
более 3-х дней в неделю не более чем по 4 часа в день), в дни минимальной 
загрузки по усмотрению руководителя подразделения. 

Вид обучения: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
проводится для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего 
персонала при приеме на работу и лиц, принимаемых на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, при переводе на новую работу, а также по мере 
необходимости при недостаточности обучения в виде инструктирования для 
безопасного выполнения поручаемых им работ (п. 11.1.  ГОСТ 12.0.004-2015).  

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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Обучение безопасности труда проводится в форме отдельного обучающего курса с 
итоговой проверкой знаний. 

Проверка знаний требований охраны труда: проверку теоретических 
знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 
работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в 
объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 
безопасности и охраны труда (п.3.1. Порядка).  

Заключение по проверке знаний по охране труда руководитель подразделения 
представляет председателю комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда ФГУП “ПСКК” для оформления Протокола. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников ГБПОУ ТХТТ 
оформляются протоколом по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

Программа обучения по охране труда: соответствует примерным учебным 
планам обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденных первым заместителем Министра труда и 
социального развития РФ 17.05.2004 г и рассчитана на 12 часов учебного времени 
в течение календарного года. 

Программа обучающего курса (п. 11.5.  ГОСТ 12.0.004-2015). 
 

Номер и наименование темы 
Кол. 

часов 

Метод 

проведения 

занятия 

Тема № 1 Общие вопросы охраны труда. 1 Б 

Тема № 2 Промышленная санитария. 1 Б 

Тема № 3 Основные вредные и опасные производственные 

факторы, их влияние на здоровье работающих. Гигиена труда и 

произв. санитария.  

1 Б 

Тема № 4 Общие правила безопасности, обязательные для всех 

работающих. 
2 Б 

Тема № 5 Противопожарные мероприятия. 1 ПЗ 

Тема № 6 Первая помощь пострадавшим. Действия работников 

при возникновении несчастного случая в подразделении. ИОТ № 

07-11. 

3 Л (ПЗ) 

Тема № 7 Изучение инструкций по охране труда по профессии. 

Практическое занятие. 
2 СП 

Итоговое занятие (зачет) 1 С 

Итого, час: 12  

 

IV. ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (8 час.) 

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Лица, не участвующие в управлении и занятые 
простым процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой функции.  

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые простым 
процессом труда, вспомогательные рабочие, младший обслуживающий 
персонал: совокупность работающих, занятых простым физическим 
исполнительским трудом типа труда рабочих профессий, но считающихся не 
рабочими, а служащими (например, уборщица, сторож, вахтер и т. п. (п.3-4  
ГОСТ 12.0.004-2015)). 

Количество часов обучения: 8 час. 

Периодичность подготовки (обучения): в течение первого месяца после 
приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 
Далее – в процессе трудовой деятельности - проведение периодического (не реже 
одного раза в год) обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда (п. 2.2.2. Порядка). 

Режим подготовки: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы (не 
более 3-х дней в неделю не более чем по 4 часа в день), в дни минимальной 
загрузки по усмотрению руководителя подразделения. 

Вид обучения: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
проводится для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего 
персонала при приеме на работу и лиц, принимаемых на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, при переводе на новую работу, а также по мере 
необходимости при недостаточности обучения в виде инструктирования для 
безопасного выполнения поручаемых им работ (п. 11.1.  ГОСТ 12.0.004-2015).  

Обучение безопасности труда проводится в форме отдельного обучающего курса с 
итоговой проверкой знаний. 

Проверка знаний требований охраны труда: проверку теоретических 
знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 
работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители работ в 
объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 
безопасности и охраны труда (п.3.1. Порядка).  

Заключение по проверке знаний по охране труда руководитель подразделения 
представляет председателю комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда ФГУП “ПСКК” для оформления Протокола. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников ФГУП “ПСКК” 
оформляются протоколом по форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

Программа обучения по охране труда: соответствует примерным учебным 
планам обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденных первым заместителем Министра труда и 
социального развития РФ 17.05.2004 г и рассчитана на 8 часов учебного времени в 
течение календарного года. 

Программа обучающего курса (п. 11.5.  ГОСТ 12.0.004-2015). 
 

Номер и наименование темы 
Кол. 

часов 

Метод 

проведения 

занятия 

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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Тема № 1 Общие вопросы охраны труда. 0,5 Б 

Тема № 2 Промышленная санитария. 0,5 Б 

Тема № 3 Основные вредные и опасные производственные 

факторы, их влияние на здоровье работающих. Гигиена труда и 

произв. санитария.  

1 Б 

Тема № 4 Общие правила безопасности, обязательные для всех 

работающих. 
0,5 Б 

Тема № 5 Противопожарные мероприятия. 1 ПЗ 

Тема № 6 Первая помощь пострадавшим. Действия работников 

при возникновении несчастного случая в подразделении. ИОТ № 

07-11. 

3 Л (ПЗ) 

Тема № 7 Изучение инструкций по охране труда по профессии. 

Практическое занятие. 
0,5 СП 

Итоговое занятие (зачет) 1 С 

Итого, час: 8  

 

V. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ВИДЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЕМЫХ: Все работники ГБПОУ ТХТТ 

Проводится: 

– для всех принимаемых на работу лиц; 

– при переводе на другую работу; 

– в силу производственной необходимости для отдельных работников, 
работающих самостоятельно или в группе в условиях повышенного риска 
травмирования или острого профессионального заболевания (отравления). 

Периодичность обучения: в течение первого месяца после приема на работу. 
Далее – в процессе трудовой деятельности - проведение периодического (не реже 
одного раза в год). 
 
Извлечение из национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-
2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения".   
Раздел № 12, нумерация соответствует ГОСТу. 
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12 Обучение безопасности труда в виде обучения приемам оказания 
первой помощи пострадавшим 

12.1 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
проводится работодателем при приеме на работу, при переводе на новую работу, а 
также в силу производственной необходимости для работающих самостоятельно 
или в группе в условиях повышенного уровня риска травмирования или острого 
профессионального заболевания (ингаляционного отравления, радиационного 
поражения), а также вдали от пунктов медицинской помощи. 

Организатор обучения может привлекать для обучения приемам первой помощи 
сторонних специалистов и обучающие организации, имеющие право на оказание 
данного вида образовательных услуг. 

12.2 Обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на 
работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу, должно быть 
организовано в течение месяца после приема/перевода на данную работу. 

12.3 Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим 
может проводиться либо в ходе инструктажей или обучения 
требованиям охраны труда, либо в виде специального обучающего курса 
(тренинга), посвященного только изучению приемов оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. 

Учебные программы всех инструктажей и видов обучения требованиям охраны 
труда должны включать в себя вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 

Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим в виде специального 
обучающего курса (тренинга) проводится по учебным программам, 
разработанным и утвержденным организатором обучения (Приложение Б, 
программа Б.3). 

12.4 Обучение лиц, выполняющих работу в требующих особой готовности к 
оказанию первой помощи пострадавшим опасных и (или) вредных условиях 
труда, приемам оказания первой помощи должно быть организовано в виде 
специального курса обучения (тренинга). 

В каждой смене каждого подразделения или в обособленно работающей бригаде 
(группе), выполняющей работу в требующих особой готовности к оказанию 
первой помощи пострадавшим вредных и (или) опасных условиях труда, должно 
быть не менее одного такого обученного лица. 

12.5 Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению 
приемам оказания первой помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия, 
сроки и периодичность проведения обучения приемам оказания первой помощи 
пострадавшим определяются организатором обучения самостоятельно с учетом 
требований настоящего стандарта и действующей нормативной документации, а 
также специфики трудовой деятельности обучаемых. 

Программа обучения приемам оказания первой помощи 
пострадавшим 
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Раздел программы, тема занятия 
Продолжитель- 

ность, ч 

Раздел 1. Общие положения 

Правовые основы оказания первой помощи 

0,5 Принципы оказания первой помощи 

Последовательность оказания первой помощи 

Раздел 2. Действия на месте происшествия 

Действия на месте происшествия 

0,5 
Виды состояния пострадавшего 

Оценка состояния пострадавшего 

Оказание первой помощи с учетом особенностей состояния пострадавшего 

Раздел 3. Теория и практика действий по оказанию первой помощи в различных ситуациях 

Первая помощь при травмах. Ушиб, вывих и перелом 
0,5 

Ранение. Капиллярное, артериальное, венозное кровотечение 

Синдром длительного сдавления. Электротравма 
0,5 

Ожоги, обморожения и электротравма 

Укусы змей и ядовитых насекомых 
0,25 

Инородные тела верхних дыхательных путей 

Раздел 4. Главный принцип оказания помощи — НЕ НАВРЕДИ 

Особенности повреждений при некоторых видах травм 

0,25 Переноска или перевозка пострадавшего 

Защита от переносимых кровью инфекций 

Раздел 5. Аптечка первой помощи. Практика применения 

Требования к комплектации (приложение к приказу Минздравсоцразвития 

России от 05.03.2011 № 169н) 
0,25 

Раздел 6. Проверка навыков оказания первой помощи 

Отработка полученных навыков по экзаменационным билетам (две ситуации 

в одном билете) 
0,,25 

Подведение итогов по проведенному обучению. Запись о проведении обучения 

в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

http://vip.1otruda.ru/#/document/99/902267197//
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Раздел программы, тема занятия 
Продолжитель- 

ность, ч 

Итого:  3 часа 

 

© Материал по программе обучения приемам оказания первой помощи из Справочной 

системы «Охрана труда» № 6 2011г 

http://vip.1otruda.ru/#/document/189/505277//?of=copy-2215c15d70  

  

http://vip.1otruda.ru/#/document/189/505277//?of=copy-2215c15d70
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Приложение № 9 
к положению СУОТ ГБПОУ ТХТТ 

 
 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ГОЧС И ОХРАНЫ ТРУДА 

(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 (п. 9-г Положения СУОТ ГБПОУ ТХТТ) 

 

Внедрен системно-интегрированный подход к образовательному процессу 
при подготовке работников в области охраны труда, ГОЧС и пожарной 
безопасности: 

Обучение работников ГБПОУ ТХТТ в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мерам 
пожарной безопасности (ГОЧС) и охраны труда производится по единому учебно-
тематическому плану с применением разработанных унифицированных 
документов и журналов учета  проведения занятий.  

Общая схема процесса обучения представлена на рис. 1. 

 
 
Рис. 1. Общая схема процесса обучения по ГО и ЧС, ПБ и охране труда 
 

 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ОБУЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие процессы 

обучения: 

I. Обучение в области гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций: 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».  

Схема обучения в области ГО и ЧС и ПБ

Обучение работников : проведение занятий по месту 
работы (19 часов в год по программе обучения по ГОЧС), 
участие в учениях, тренировках и других мероприятиях по 
ГО.

Обучение личного состава НФГО: проведение занятий по 
месту работы, участие в учениях, тренировках и других 
мероприятиях по ГО.

Обучение методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим
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- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 

ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны». 

- Приказ МЧС  России от 28.11.2013 N 2-4-87-36-14 об утверждении 

“Примерной программы обучения работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера”. 

II. Обучение в области охраны труда: 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 

"Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения", введен в действие  с 01 марта 

2017 г. протоколом Межгосударственного Совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 10 декабря 2015 г. № 48-2015. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (ТК РФ): Статьи 212, 219, 225. 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации  от 13 

января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

III. Обучение в области пожарной безопасности: 

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" N 69-ФЗ (далее - 

Федеральный закон N 69-ФЗ). 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 

390 (далее – ППР в РФ). 

- Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций», утверждающим Приложение, содержащее 

нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», а именно: 

 Проведение противопожарного инструктажа. Противопожарный 

инструктаж - доведение до работников организаций основных 

требований пожарной безопасности, изучение пожарной 

опасности технологических процессов производства, 
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оборудования, средств противопожарной защиты и действий в 

случае возникновения пожара. Проводится со всеми работниками 

организаций. При проведении инструктажей по пожарной 

безопасности следует учитывать специфику деятельности 

организации. 

Обучение руководителей и инженерно-технических работников по 

пожарно-техническому минимуму производится по отдельному плану и в данной 

статье не рассматривается 

IV. Программа обучения работников в области ГО и ЧС и пожарной 
безопасности 

Программа обучения работников в области ГО и ЧС соответствует 

примерной программе обучения работающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (утв. Министром МЧС России 28 ноября 2013 г. N 2-4-87-36-14). 

Программа определяет базовое содержание подготовки работающего 

населения в области ГО и ЧС. Цель обучения: повышение готовности работников 

к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения 

опасностей при чрезвычайных ситуациях. 

Категория обучаемых: все работники организации. 

Продолжительность обучения: 19 учебных часов. 

Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности. 

Периодичность подготовки: Ежегодно.  

 

NN 

тем 
Наименование тем Вид занятия 

Кол-во 

часов 

1 Чрезвычайные ситуации, характерные для Санкт-Петербурга, 

присущие им опасности для населения и возможные способы защиты 

от них работников организации 
Беседа 2 

2 
Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 
Беседа 1 

3 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и 

использования 

Практическое 

занятие 
2 

4 Действия работников организаций по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 

возникновения 

Практическое 

занятие 
3 

5 Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 

территории Санкт-Петербурга чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

Практическое 

занятие 
3 

6 
Действия работников организаций при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его совершения 

Практическое 

занятие 
3 



 
71 

 

7 
Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случае их возникновения 
Семинар 2 

8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода 

за больными 

Практическое 

занятие 
3 

 
Итого: 19 

 

V. Программа обучающего курса по охране труда (12 час.) 

Программа обучения по охране труда: соответствует примерным учебным 
планам обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденных первым заместителем Министра труда и 
социального развития РФ 17.05.2004 г и рассчитана на 12 часов учебного времени 
в течение календарного года. 

Программа обучающего курса (п. 11.5.  ГОСТ 12.0.004-2015). 
 

Номер и наименование темы 
Кол. 

часов 

Метод 

проведения 

занятия 

Тема № 1 Общие вопросы охраны труда. 1 Б 

Тема № 2 Промышленная санитария. 1 Б 

Тема № 3 Основные вредные и опасные производственные 

факторы, их влияние на здоровье работающих. Гигиена труда и 

произв. санитария.  

1 Б 

Тема № 4 Общие правила безопасности, обязательные для всех 

работающих. 
2 Б 

Тема № 5 Противопожарные мероприятия. 1 ПЗ 

Тема № 6 Первая помощь пострадавшим. Действия работников 

при возникновении несчастного случая в подразделении. ИОТ № 

07-11. 

3 Л (ПЗ) 

Тема № 7 Изучение инструкций по охране труда по профессии. 

Практическое занятие. 
2 СП 

Итоговое занятие (зачет) 1 С 

Итого, час: 12  

 

 

VI. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план (далее – План) подготовлен в программе 

Microsoft Excel, объединяет программы обучения по  ГОЧС и охраны труда, 

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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совмещен с расписанием занятий и учетом посещаемости занятий работников в 

журнале проведения занятий -  представлен на рис. 2 и 3. 

План рассчитан на 28 часов в год (19 часов по ГОЧС для всех категорий 

работников и 12 часов по охране труда для лиц, не участвующих в управлении и 

занятых простым процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой 

функции (работники производственных и рабочих профессий, занятые в 

производстве, на эксплуатации машин и механизмов)). 

Единый учебно-тематический план в процессе обучения обеспечивает: 

1. Структуризацию процесса обучения и минимизацию временных 
затрат на подготовку и оформление учетных документов по обучению 
работников в ГБПОУ ТХТТ. 

2. Получение единого стиля оформления документов, удобство и 
наглядность представления информации. 

3. Возможность использования корреляции однотипных учебных 
вопросов, находящихся в разделах охраны труда и гражданской 
обороны при планировании обучения работников.  

4. Сокращение на 50% экземпляров документов для учебных групп. 

5. Сокращение времени, затрачиваемое на обучение работника – до 3 
часов на одного работника. 
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Приложение 10.  
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ВВЕДЕНИЕ.  

Настоящее Положение составлено в целях реализации требований статьи 41 

«Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации".  

Положение устанавливает общие направления в организации работы по 

охране труда обучающихся на основе нормативно-правовых документов, 

принципов и методов управления, направленных на совершенствование 

деятельности по охране труда.  

Функционирование положения осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда, принятых на себя 

обязательств и применения локальных документов ГБПОУ ТХТТ при 

реализации процедур, предусмотренных Положением.  
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1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья  
Федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской Федерации 

является основополагающим документом (№ 323-ФЗ), вступивший в силу 1 

января 2012 года.  

Основным учреждением, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь, является поликлиника по месту жительства обучающихся, срочную 

медико-санитарную помощь - скорая помощь. Обучающийся направляется в 

медицинские организации после извещения родителей или лиц, их 

заменяющих. Обучающийся сопровождается классным руководителем или с 

самими родителями. Никто из членов коллектива не имеет право предлагать 

медицинские средства обучающимся.  

2. Организация питания обучающихся.  

Осуществляется самостоятельно самими обучающимися в близко 

расположенных столовых и кафе. В свободном доступе на перерывах 

находятся учебные помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормам, для приема пищи. Функционируют аппараты для покупки горячих 

напитков.  

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул.  

Образовательный процесс в ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический техникум» по образовательным программам организуется 

по учебным годам (курсам). Учебный год состоит из двух семестров, каждый 

из которых заканчивается предусмотренными учебным планом формами 

контроля результатов обучения.  

Для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. Сроки 

зимних и летних каникул устанавливаются в соответствии с календарными 

учебными графиками.  

Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности) в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий 

день. Срок начала и окончания учебного года для обучающихся заочной  
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формы обучения устанавливается учебным планом в соответствии с 

утвержденными календарными учебными графиками. Учебные занятия 

проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками.  

Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся очной и заочной 

форм обучения, максимальный объем аудиторных занятий в неделю по 

очной форме обучения, минимальный объем занятий, проводимый в 

интерактивной форме (в процентах от аудиторных занятий), максимальный 

объем занятий лекционного типа (в процентах от аудиторных занятий) 

определяются учебным планом конкретного направления подготовки 

(специальности) в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, а также локальными нормативными актами техникума  

Режим аудиторных занятий для обучающихся: очной и заочной форм 

обучения – с 8:30 до 17:10; окончание индивидуальных занятий – 22:00. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает два академических 

часа. Перерывы между учебными занятиями устанавливаются 

продолжительностью 20 минут, 30 минут и 10 минут. Перерыв на отдых и 

питание для обучающихся и педагогических работников устанавливается в 

30 минут (с 11:50 до 12:20).  

3.1 Расписание 

учебных занятий 

во ГБПОУ ТХТТ 

Номер пары  

Время  Перерыв после  

1-я пара  8:30 - 10:00  20 мин.  

2-я пара  10:20 - 11:50  30 мин.  

3-я пара  12:20 - 13:50  10 мин.  

4-я пара  14:00 - 15:30  10 мин.  

5-я пара  15:40 - 17:10  10 мин.  

 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

1.  Пропаганда здорового образа жизни как важная социально-педагогическая 

задача 

Одним из приоритетов современной государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации и 

усиления пропаганды здорового образа жизни. Учебные заведения, являясь 

интеллектуальными, культурными, образовательными центрами, играют 

важную роль в формировании здоровья участников образовательного 
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процесса, в обучении и воспитании навыков ЗОЖ, в увеличении трудового 

потенциала общества в целом. 

В пропаганде используются традиционные методы – это лекции, беседы, 

круглые столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, 

организуются семинары, конференции по вопросам здорового образа жизни. 

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных 

направлений работы, способствующей улучшению состояния условий и 

охраны труда в техникуме, снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Задачами пропаганды в 

области охраны труда являются:  

 ознакомление обучающихся в техникуме с теми мероприятиями, которые 

проводят федеральные законодательные и исполнительные власти и органы 

управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

 пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

 обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и 

техники в области охраны труда. 

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

 демонстрации кинофильмов; 

 проведения лекций, докладов и бесед. 

 

Пропаганда в области охраны труда способствует: 

доведению до сознания каждого обучающегося значения создания 

благоприятных условий труда, необходимости безусловного выполнения 

всех норм и правил техники безопасности и производственной санитарии, 

соблюдения технологической и трудовой дисциплины, проведения 

мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Научно – популярные и учебные кинофильмы по охране труда, 

производственной санитарии, технической эстетике и другим вопросам 

являются эффективным средством пропаганды. 

2. Спортивные мероприятия  

 Спортивные мероприятия отражены в документе «Календарь спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий техникума» 

 

http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?link=497
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?link=497
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5. Организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом 

Для обеспечения динамичного и поступательного развития образовательного 

процесса в техникуме сформированы педагогические условия, которые 

призваны способствовать укреплению и поддержанию здоровья студентов и 

преподавателей через реализацию двигательной активности, через участие в 

различных спортивно-массовых, оздоровительных и рекреационных 

мероприятиях, организуемых и проводимых в техникуме. 

С этой целью сотрудниками  осуществляется активная деятельность, в основе 

которой лежит подготовка к выступлению обучающихся в студенческих 

спортивных соревнованиях. Созданы и активно соревнуются сборные 

команды по следующим видам: настольный теннис, волейбол, футбол, дартс, 

бадминтон, баскетбол, плавание. Ежегодно спортсмены участвуют в более 

чем 15-ти соревнованиях различного уровня.  

С целью привлечения более широких масс студенческой молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом в техникуме ежегодно проводится 

более 3 спортивных мероприятий. Сотрудники совместно со студентами 

разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни, такие как "Неделя здоровья", легкоатлетические 

пробеги, посвященные праздникам и памятным датам, спортивные праздники 

и встречи со знаменитыми спортсменами. 

 

6. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Для этих целей создаются приказы: «О профилактике и запрещении 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ в помещениях и на территории 

техникума», «О запрете курения табака на территории техникума». На 

регулярной основе выпускается листок некурящих. Ведётся пропаганда 

жизни без сигарет и наркотиков в виде стендов, бесед с интересными 

людьми, специалистами-наркологами.  

 

7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

техникуме 
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Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме 

осуществляется ООО ЧОО «Анаконда» согласно контракту 

№1726320000175963240100100170018010000 от 26.06.2017 г. 

 Во время внеклассных мероприятий дополнительно к работе охранной 

организации подключаются дежурные от Студенческого совета. 

 

8. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме.  

1. В техникуме преподаватель БЖД и руководитель физ. воспитания 

обучены по охране труда. 

2. Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих причин его возникновения и 

включают: 

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на занятиях по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" в 

рамках образовательных программ; 

 проведение с обучающимися вводного инструктажа по охране труда, 

инструктажа по ОТ на рабочем месте, первичного инструктажа по 

пожарной безопасности; проведение плановых инструктажей по ОТ по 

видам работ в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

химии. 

 специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на 

объектах техникума; 

 занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России по Самарской 

области.  
 

9. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в техникуме 

1. Расследование несчастных случаев, происшедшие в техникуме с 

обучающимися проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, 

установленные статьями 227- 231 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Порядком расследования несчастного случая в ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический техникум». 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления,  возникшие после воздействия вредных и опасных факторов или 
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биологического характера, а также иные повреждения здоровья при авариях 

и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время лекций, семинарских и 

практических занятий, спортивных кружках, при проведении субботника, 

мероприятий в выходные, праздничные дни, если эти мероприятия 

проводились непосредственным руководством техникума или лица,  

назначенного приказом ректора. 

В техникуме мы проводим тщательное расследование каждого несчастного 

случая с выявлением причин, его вызывающих, и принятием 

соответствующих мер по устранению их. Кроме того, систематически за 

определенный период (год) анализируются все случаи травм по их характеру 

и причинам.  

Результаты проведенного расследования заносятся в "Журнал регистрации 

несчастных случаев с обучающимися",  который хранится у ответственного 

за организацию работы по охране труда. 

 

2. Подтверждающие документы:  

Удостоверения обученных по охране труда специалистов.  

Программа обучения по БЖД.  

Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися.  

Порядок расследование несчастного случая в ГБПОУ «Тольяттинский 

химико-технологический техникум» 

 

10. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

1.  Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся 

Техникум осуществляет образовательную деятельность при реализации 

образовательных программ и создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=t3YCdor-dug%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23961
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=l4rtCOdptQE%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23961
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 соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в университете, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

психолого-педагогическую помощь обучающимся. 

Все работники техникума проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры, привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

своевременно и в полном объеме проводятся предусмотренные санитарными 

правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе по 

введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 

производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 

заболеваниями, проведению флюорографических обследований, 

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения 

студентов и работников техникума. Данные меры реализуются в 

соответствии с положениями Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

2. Подтверждающие документы (заключения, акты):  

Санитарно-эпидемиологические заключения. 

Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Акты проверки образовательной организации Роспотребнадзором.  

 

11. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи.  

http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=hkoVz0uV75w%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23980
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=qkRcTcZYrAQ%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23980
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=qkRcTcZYrAQ%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23980
http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?fileticket=qtt5zylngcQ%3d&tabid=12173&portalid=0&mid=23980
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Все работнику техникума, в том числе педагогические работники, проходят 

раз в три года обучение по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» продолжительностью 2 академических часа.  

 

12. Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме созданы в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и соответствуют условиям охраны здоровья для 

всего контингента обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

http://www.volgau.com/LinkClick.aspx?link=12173&portalid=0
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Приложение 11.  
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ПОРЯДОК 

РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ТОЛЬЯТТИНСКОМ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ. 

 

I. Общие положения. 
 

       1.  Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Тольяттинском химико-технологическом техникуме (далее - Порядок), 
устанавливает правила проведения расследования, оформления и учета несчастных случаев, 
происшедших с обучающимися, во время пребывания в Тольяттинском химико-технологическом 
техникуме, в результате которых обучающимся были получены повреждение здоровья (телесные 
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; 
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и 
другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также полученные в 
результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том 
числе в дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 
обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших смерть обучающегося (далее - 
несчастный случай). 

2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную или 
стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как 
следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если 
указанные несчастные случаи произошли: 

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных 
программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями), 
проводимыми как на территории и объектах организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также до начала и после окончания учебных 
занятий (мероприятий), время которых определены правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, графиком работы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
иными локальными нормативными актами; 

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 
непосредственно организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

г) при прохождении обучающимися организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учебной или производственной практики (далее - практика), сельскохозяйственных 
работ, общественно - полезного труда на выделенных для этих целей участках организации и 
выполнении работы под руководством и контролем полномочных представителей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, 
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, следовании обучающихся к месту 
проведения учебных занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, 
предоставленном руководителем (его представителем) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, общественном или служебном транспорте, или пешком; 

ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или правилами внутреннего распорядка либо 
совершаемых в интересах данной организации, в целях сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 
иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации их последствий. 
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3. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавшему или очевидцу 
несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее учебное занятие 
(мероприятие). 

4. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого 
произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о несчастном 
случае руководителю организации (или лицу, его замещающему), осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с 
обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 
Министерство образования и науки Самарской области(далее - Учредитель). 

 
II. Действия руководителя Тольяттинского химико-технологического техникума  

при несчастном случае с обучающимся. 
 
6. Руководитель техникума (или лицо, его замещающее) при наступлении несчастного 

случая обязан: 

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, 
доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, 
какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств; 

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей 
или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные представители); 

е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

7. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более, 
независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в 
результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый 
несчастный случай) или несчастном случае со смертельным исходом, руководитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, обязан в течение суток с момента, как стало 
известно о происшедшем соответствующем несчастном случае, направить сообщение о 
несчастном случае, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к Порядку 
(далее - сообщение) по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов 
связи: 

а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

б) родителям или законным представителям пострадавшего; 

в) Учредителю; 

г) в представительный орган обучающихсяобразовательной организации – в студенческий 
совет ТХТТ. 

 
III. Организация расследования несчастного случая 

с обучающимся 
 
8. При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил 

легкие повреждения здоровья руководителем Тольяттинского химико-технологического техникума 
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незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в составе не менее 
трех человек. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя Тольяттинского 
химико-технологического техникума. Комиссию возглавляет руководитель (или лицо, его 
замещающее) Тольяттинского химико-технологического техникума. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: 

 лицо, на которое руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, возложены обязанности специалиста по охране труда, прошедшее 
обучение по вопросам охраны труда (далее - представитель организации); 

 представитель Студенческого совета. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 
комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 
происшествия. 

9. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо 
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного случая 
создается Учредителем незамедлительно. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя. 

Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо. 

В состав комиссии включаются представители Тольяттинского химико-технологического 
техникума, представитель Студенческого совета. 

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

 
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 
комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с момента 
происшествия. 

10. Несчастный случай с обучающимся Тольяттинского химико-технологического техникума, 
проходящим производственную практику в организации (у работодателя - физического лица) на 
выделенном для этих целей участке, и выполняющим работу под руководством и контролем 
полномочного представителя организации (работодателя - физического лица), расследуется 
организацией (работодателем - физическим лицом) в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. В состав комиссии включается представитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

11. О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени перешел 
в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 
руководитель техникума в течение трех суток после получения информации о последствиях 
несчастного случая направляет сообщение: 

а) Учредителю; 

б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 



 
88 

 

в) в Студенческий совет; 

12. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 
Тольяттинского химико-технологического техникума, или в результате которого утрата здоровья у 
обучающегося наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию несчастного случая 
в соответствии с квалификацией несчастного случая согласно Порядку по заявлению 
совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), 
родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение одного 
месяца со дня поступления указанного заявления в Тольяттинский химико-технологический 
техникум. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

13. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 
случая срок расследования несчастного случая с обучающимся в Тольяттинском химико-
технологическом техникуме, может быть продлен распорядительным актом руководителя 
Тольяттинского химико-технологического техникума или Учредителем, утвердившим состав 
комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати 
календарных дней. 

14. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное 
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего 
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав 
комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая. 

 
IV. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного 

случая с обучающимся 
 
15. Комиссия Тольяттинского химико-технологического техникума по расследованию 

несчастного случая обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный 
случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных условий 
проведения учебного занятия или мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) в Тольяттинском химико-технологическом 
техникуме, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к Порядку; 

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере полученных 
повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а также о 
возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о причине смерти; 

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец которого 
приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести, по 
возможности, фотографирование или видеосъемку; 

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, предписаний органов государственного контроля и общественного контроля 
(надзора), выданных организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 
допущенных нарушений; 

ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 
устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 
деятельности, и ответственных за это лиц; 
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з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку. 

16. Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный 
случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных условий 
проведения учебного занятия или мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к Порядку; 

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о 
причине смерти; 

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец которого 
приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести, по 
возможности, фотографирование или видеосъемку; 

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми Тольяттинским химико-технологическим 
техникумом, предписаний органов государственного контроля и общественного контроля 
(надзора), выданных Тольяттинскому химико-технологическому техникуму, и касающихся 
предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных 
нарушений; 

ж) ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 
деятельности, и ответственных за это лиц; 

з) составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 
случая, либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении N 5 к Порядку (при групповом несчастном случае акт о 
несчастном случае с обучающимся составляется на каждого пострадавшего). 

17. По требованию комиссии руководитель Тольяттинского химико-технологического 
техникума в необходимых для проведения расследования случаях, за счет средств 
Тольяттинского химико-технологического техникума, обеспечивает получение от компетентных 
органов экспертного заключения по результатам: 

технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 
спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной документации и 
другого); 

медицинской экспертизы; 

экспертизы качества медицинской помощи; 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

или иной необходимой для расследования экспертизы. 

18. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в 
Тольяттинском химико-технологическом техникуме, обязана по запросу руководителя 
Тольяттинском химико-технологическом техникуме, выдать медицинское заключение или 
заключение о причине смерти. 
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19. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают: 

а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности); 

в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 
учебное занятие (мероприятие); 

г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 
необходимости фото- и видеоматериалы; 

д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 
пострадавшим; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 
исследований и испытаний (при необходимости); 

ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их представления 
лицами, имеющими право на их получение); 

з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, 
обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и 
ответственных за это лиц; 

и) другие документы по усмотрению комиссии. 

20. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 
экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается 
руководителем Тольяттинского химико-технологического техникума, и заверяется печатью данной 
организации (при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается 
совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 
родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 
материалами расследования хранится в Тольяттинском химико-технологическом техникуме в 
течение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 
копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Информация о несчастном случае регистрируется в Тольяттинском химико-технологическом 
техникуме в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец 
которого приведен в приложении N 6 к Порядку (далее - журнал регистрации). 

21. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо 
несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся вместе с 
материалами расследования хранится у Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся с копиями 
материалов расследования хранится в Тольяттинском химико-технологическом техникуме в 
течение сорока пяти лет. 

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 
случае со смертельным исходом регистрируется вТольяттинском химико-технологическом 
техникуме в журнале регистрации. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 
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либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение трех рабочих дней 
после его регистрации направляются: 

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному 
доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего; 

б) органам местного самоуправления; 

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу)  
 
г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий материалов 

расследования); 

д) в Студенческий совет (по запросу). 

22. Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися, 
оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо на русском 
языке и государственном языке субъекта Российской Федерации, на территории которого 
произошел несчастный случай. 

23. В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданной по 
расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного случая в 
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не 
связанные с образовательной деятельностью: 

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего заболевания или 
самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и следственными органами; 

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной которой (по 
заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или токсическое 
отравление обучающегося; 

несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как преступление. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной деятельностью, в 
зависимости от квалификации несчастного случая составляется по рекомендуемым образцам, 
приведенным в приложениях N 4, N 5 к Порядку, в двух экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 
образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его 
законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 
несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 
образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в техникуме в 
течение сорока пяти лет. 

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с образовательной 
деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

24. Руководитель Тольяттинского химико-технологического техникума, или Учредитель, 
создавшие комиссии по расследованию несчастных случаев обязаны своевременно расследовать 
и учитывать несчастные случаи с обучающимися, разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
их предупреждению. 

Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие мер по устранению причин 
несчастного случая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
осуществляет руководитель техникума, путем фиксации в журнале регистрации несчастных 
случаев с обучающимися. 
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25. Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 
представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастных 
случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам расследования 
несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя техникума, проводить 
расследование несчастного случая с обучающимся во время его пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, рассматриваются в судебном порядке. 

 
V. Порядок представления отчетов о несчастных случаях 

с обучающимися 
 
26. Тольяттинский химико-технологический техникум, до 20 января наступившего года 

направляют Учредителю отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимся за истекший 
год, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 7 к Порядку.. 

-------------------------------- 
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Приложение N 1 
к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 
 

Сообщение о несчастном случае 
 
1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении которого 
находится организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебное занятие 
(мероприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, 
классификация несчастного случая. 

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются). 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего (пострадавших), в 
том числе погибшего (погибших). 

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях 
указывается для каждого пострадавшего отдельно). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего сообщение, 
дата и время (местное) сообщения. 

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего сообщение, 
дата и время (местное) получения сообщения. 
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Приложение N 2 
к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                 ПРОТОКОЛ 

          опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, 

         проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, 

                осуществляющей образовательную деятельность 

 

______________________                          "__" ______________ 20__ г. 

  (место составления 

      протокола) 

 

                                        Опрос начат   в ____ час. ____ мин. 

                                        Опрос окончен в ____ час. ____ мин. 

 

Комиссией в составе: 

Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/ _________________________________________________________________, 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии 

             организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом ______________________________________, 

                                           (указываются реквизиты 

                                           распорядительного акта) 

___________________________________________________________________________ 

      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), председателя 

             комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении ______________________________________________ произведен опрос 

              (указать место проведения опроса) очевидца 

                несчастного случая, должностного лица 

                     организации, осуществляющей 

                    образовательную деятельность: 

___________________________________________________________________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

2) дата рождения __________________________________________________________ 

3) место рождения <*> _____________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации <*> _______________________________ 

телефон <*> _______________________________________________________________ 

5) место работы или учебы <*> _____________________________________________ 

6) должность <*> __________________________________________________________ 

7) иные данные о личности опрашиваемого ___________________________________ 

 

                                       ____________________________________ 

                                         (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                           (при наличии) опрашиваемого) 

 

Иные лица, участвовавшие в опросе _________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                  лиц, участвовавших в опросе: другие члены 
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                                    комиссии по расследованию несчастного 

                                       случая с обучающимся, законные 

                                               представители) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    По существу несчастного случая, 

    происшедшего                              "__" ______________ 20__ г. с 

 

_________________________________________________, могу сообщить следующее: 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                 пострадавшего) 

___________________________________________________________________________ 

   (излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, 

        и информация опрашиваемого, а также поставленные перед ним 

                         вопросы и ответы на них) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                                       ____________________________________ 

                                         (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                        (при наличии) опрашиваемого, дата) 

 

                           ________________________________________________ 

                            (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                   лица, проводившего опрос, дата) 

 

                           ________________________________________________ 

                           (подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) 

                               иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

 

                                  _________________________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлен _________________________________________ 

                                      (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                     (при наличии) опрашиваемого, дата) 

 

Протокол прочитан вслух ___________________________________________________ 

                          (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                  лица, проводившего опрос, дата) 

 

Замечания к протоколу _____________________________________________________ 

                      (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

___________________________________________________________________________ 

 

Протокол опроса составлен _________________________________________________ 

                          (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                председателя комиссии или иного лица, 

                                 проводившего опрос, подпись, дата) 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии таких данных.  
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Приложение N 3 
к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                 ПРОТОКОЛ 

       осмотра места несчастного случая произошедшего в организации, 

                осуществляющей образовательную деятельность 

 

___________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

 

_________________________________________       "__" ______________ 20__ г. 

           (место составления) 

 

                                        Опрос начат   в ____ час. ____ мин. 

                                        Опрос окончен в ____ час. ____ мин. 

 

Комиссией в составе: 

Председателя  комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/ _________________________________________________________________, 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии 

             организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом ______________________________________, 

                                            (указываются реквизиты 

                                            распорядительного акта) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего _________________, 

                                                         (указывается дата 

                                                            несчастного 

                                                              случая) 

в ________________________________________________________________________, 

           (указывается наименование организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность) 

___________________________________________________________________________ 

(указывается   учредитель,   в   ведении  которого  находится  организация, 

осуществляющая образовательную деятельность) 

с _________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего) 

Осмотр проводился в присутствии ___________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

___________________________________________________________________________ 

других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию 

 несчастного случая с обучающимися, законный представитель пострадавшего) 

 

                        В ходе осмотра установлено: 

 

1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра 

___________________________________________________________________________ 

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев 

___________________________________________________________________________ 

несчастного случая, краткое изложение существа изменений) 
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2. Описание места, где произошел несчастный случай ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, средства 

обучения.) 

3.   Описание   части   оборудования  (постройки,  сооружения),  материала, 

инструмента,  приспособления  и  других  предметов, которыми были причинены 

повреждения (травма) <*> 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать конкретно их наличие и состояние) 

4.  Наличие  и  состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

<*> _______________________________________________________________________ 

(блокировок,    средств    сигнализации,    защитных    экранов,   кожухов, 

заземлений/занулений, изоляции проводов.) 

5.  Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался 

пострадавший <*> 

___________________________________________________________________________ 

(наличие   средств   индивидуальной   защиты,   защитной   экипировки,   их 

соответствие нормативным требованиям) 

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние <*> ___________ 

7. Состояние освещенности и температуры <*> _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

В ходе осмотра проводилось ________________________________________________ 

                               (фотографирование, видеосъемка, прочее.) 

С места происшествия изъяты <*>: __________________________________________ 

                                 (перечень и индивидуальные характеристики 

                                             изъятых предметов) 

 

К протоколу осмотра прилагаются: 

___________________________________________________________________________ 

         (схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка) 

 

Содержание  заявлений, поступивших перед началом, в ходе, либо по окончании 

осмотра от участвующих в осмотре лиц <*> __________________________________ 

 

С настоящим протоколом ознакомлены 

___________________________________________________________________________ 

(подписи,  фамилии,  имена,  отчества (при наличии) участвовавших в осмотре 

лиц, дата) 

 

Замечания к протоколу 

___________________________________________________________________________ 

           (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

 

Протокол составлен 

___________________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя 

           (члена) комиссии по расследованию несчастного случая 

         с лицом, проходящим учебное занятие, проводившего осмотр) 

___________________________________________________________________________ 

 

                 _________________________________________ 

                              (подпись, дата) 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии таких данных. 
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Приложение N 4 
к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                         __________________________________ 

                                          (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                             (при наличии) руководителя 

                                            организации, осуществляющей 

                                            образовательную деятельность 

 

                                              МП _____________________ 

                                                        (дата) 

 

                                АКТ N ____ 

             о расследовании несчастного случая с обучающимся 

 

1. Дата и время несчастного случая ________________________________________ 

                                          (час, число, месяц, год) 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность: ______________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование,  адрес  (место  нахождения),  фамилия,  имя,  отчество  (при 

наличии) учредителя 

___________________________________________________________________________ 

3. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/ _________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                                   место работы 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________ 

пол (мужской, женский) ____________________________________________________ 

дата рождения _____________________________________________________________ 

класс, группа, курс _______________________________________________________ 

5.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  должность лица, проводившего 

учебное   занятие   или   мероприятие   или  ответственного  за  проведение 

мероприятия, во время которого произошел несчастный случай 

___________________________________________________________________________ 

6.  Сведения  о  проведенных  мероприятиях  по предупреждению травматизма с 

пострадавшим 

___________________________________________________________________________ 

7. Место несчастного случая _______________________________________________ 

                                 (краткое описание места несчастного случая 

                                    (аудитория, лаборатория, класс, прочее) 

                               с указанием опасных и (или) вредных факторов 

                                со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте 

                             смотра места несчастного случая, оборудования, 

                               использование которого привело к несчастному 

                             случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                                    организация-изготовитель) (при наличии) 
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8. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                           краткое изложение обстоятельств, 

                                       предшествовавших несчастному случаю, 

                                                описание событий и действий 

                                      пострадавшего и других лиц, связанных 

                                             с несчастным случаем, и другие 

                                                    сведения, установленные 

                                                      в ходе расследования) 

9. Характер полученных повреждений здоровья _______________________________ 

                                              (на основании медицинского 

                                                      заключения) 

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения ____________________________________________________ 

                           (нет, да - указать состояние и степень опьянения 

                          в соответствии с результатом освидетельствования, 

                                             если не проводилось - указать) 

11. Очевидцы несчастного случая ___________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

12. Причины несчастного случая ____________________________________________ 

                                (указать основную и сопутствующие причины 

                                           несчастного случая) 

13. Несчастный случай ___________________________________ с образовательной 

                        (связан/не связан - указывается 

                               соответствующее) 

деятельностью. 

14. Лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых 

и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилии,  имена, отчества (при наличии), должности (профессии) с указанием 

статей,  пунктов  законодательных,  иных  нормативных  правовых и локальных 

нормативных  актов,  предусматривающих  их  ответственность  за  нарушения, 

явившиеся  причинами  несчастного случая, указанными в пункте 12 настоящего 

акта) 

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

     

 
    Председатель комиссии ________________________________   __________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

 

    Члены комиссии:       ________________________________   __________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                          ________________________________   __________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                          ________________________________   __________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

 

Акт в ____ экз. составлен "__" ____________ 20__ г. 
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Приложение N 5 
к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                АКТ N ____ 

              о расследовании группового несчастного случая, 

            тяжелого несчастного случая либо несчастного случая 

                   со смертельным исходом с обучающимся 

 

Расследование _________________________________________ несчастного случая, 

                (группового, тяжелого, со смертельным 

                              исходом) 

происшедшего ___________________________________________________________ в, 

                          (дата и время несчастного случая) 

__________________________________________________________________________, 

          (указывается наименование организации, осуществляющей 

                      образовательную деятельность) 

__________________________________________________________________________, 

    (указывается учредитель, в ведении которого находится организация, 

               осуществляющая образовательную деятельность) 

___________________________________________________________________________ 

      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

проведено в период с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 

 

Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/ _________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                                   место работы 

с участием ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, место работы) 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)__________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________ 

пол (мужской, женский) ____________________________________________________ 

дата рождения _____________________________________________________________ 

класс, группа, курс _______________________________________________________ 

2.  Фамилия,  имя,  отчество (при наличии), должность лица, непосредственно 

проводившего учебное занятие или мероприятие мероприятия, во время которого 

произошел несчастный случай _______________________________________________ 

3.  Сведения  о  проведенных  мероприятиях  по предупреждению травматизма с 

пострадавшим ______________________________________________________________ 

4. Место несчастного случая _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 (краткое описание места несчастного случая 

                                   (аудитория, лаборатория, класс, прочее.) 

                               с указанием опасных и (или) вредных факторов 

                                со ссылкой на сведения, содержащиеся в акте 

                            осмотра места несчастного случая, оборудования, 
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                               использование которого привело к несчастному 

                             случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                                    организация-изготовитель) (при наличии) 

5. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________ 

                                          (краткое изложение обстоятельств, 

                                       предшествовавших несчастному случаю, 

                                                описание событий и действий 

                                      пострадавшего и других лиц, связанных 

                                             с несчастным случаем, и другие 

                                                    сведения, установленные 

                                                      в ходе расследования) 

6. Характер полученных повреждений здоровья _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                     (на основании медицинского заключения) 

7. Причины несчастного случая _____________________________________________ 

                                  (указать основную и сопутствующие причины 

                               несчастного случая со ссылками на нарушенные 

                              требования законодательных и иных нормативных 

                               правовых актов, локальных нормативных актов) 

8.  Лица,  ответственные  за  допущенные  нарушения  законодательных и иных 

нормативных  правовых  и  локальных  нормативных актов, явившихся причинами 

несчастного случая: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии),  должность  (профессия)  лиц  с 

указанием  статей,  пунктов  законодательных,  иных  нормативных правовых и 

локальных   нормативных   актов,   предусматривающих   ответственность   за 

нарушения,  явившиеся  причинами  несчастного случая, указанными в пункте 7 

настоящего акта) 

9. Несчастный случай ____________________________________ с образовательной 

                       (связан/не связан - указывается 

                               соответствующее) 

деятельностью. 

10. Учет несчастного случая _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                      (указывается наименование организации 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                                                 руководителя организации), 

                                    где подлежит учету и несчастный случай) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

     

 
12. Прилагаемые материалы расследования: 

___________________________________________________________________________ 

         (перечислить прилагаемые к акту материалы расследования) 

 

    Председатель комиссии ________________________________________  _______ 

                          (подпись, расшифровка подписи)   (дата) 

 

          Члены комиссии: ________________________________________  _______ 

                          (подпись, расшифровка подписи)   (дата) 

                          ________________________________________  _______ 

                          (подпись, расшифровка подписи)   (дата) 

                          ________________________________________  _______ 

                          (подпись, расшифровка подписи)   (дата) 

 

Акт в ____ экз. составлен "__" ____________ 20__ г. 
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М.П. 

 

  
ри 

 

 


