Министерство здравоохранения Забайкальского края
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Краснокаменский медицинский колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране труда

В своей деятельности инженер по охране труда руководствуется: трудовым
кодексом Российской Федерации; Конституцией РФ; Постановлением Правительства
РФ в области охраны труда; государственной системой стандартов безопасности
труда (ССБТ);
строительными нормами и правилами (СНиП); санитарными
правилами и нормами (СанПиН); Уставом Государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования
«Краснокаменский
медицинский колледж» (ГОУ СПО «КМК»); нормативно-правовыми актами
Министерства здравоохранения РФ; иными локальными нормативными актами.
1. Общие положения
Настоящее положение регулирует порядок работы инженера по охране труда,
функции, задачи, организацию и содержание работы.
1.1. Ответственным за выполнение нормативных требований в области охраны труда
назначен инженер по ОТ и ТБ.
1.2. Инженер по ОТ и ТБ назначается и снимается с должности приказом директора
ГОУ СПО «КМК».
1.3. Инженер по ОТ и ТБ подчиняется непосредственно директору.
2. Задачи
Основными задачами охраны труда являются:
2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов
по охране труда в ГОУ СПО «КМК».
2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в ГОУ СПО «КМК».
2.3. Организация профилактической работы по предотвращению и (или) снижению
травматизма в ГОУ СПО «КМК».
2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в ГОУ СПО
«КМК».
2.5.Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по
установленным формам, ведение документации.
2.6. Организация пропаганды по охране труда.
2.7.Организация проведения в установленном порядке:
- инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников и
обучающихся ГОУ СПО «КМК»;
- предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников ГОУ СПО «КМК».
3. Функции
В соответствии с основными задачами охраны труда на инженера по охране труда
возлагаются следующие функции:
3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов в ГОУ СПО «КМК».
3.2. Участие в расследовании и проведении анализа состояния и причин травматизма,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
3.3. Оказание методической помощи структурным подразделениям ГОУ СПО «КМК»
в организации проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при
аттестации рабочих мест по условиям труда, оценке травмобезопасности учебного и
рабочего оборудования на соответствие требованиям охраны труда.
3.4. Информирование работников и обучающихся о состоянии условий труда и
учебного процесса, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных
факторов на рабочих местах и в местах обучения.
3.5. Проведение совместно с представителями соответствующих структурных
подразделений ГОУ СПО «КМК», уполномоченными (доверенными) лицами по

охране труда, сотрудниками трудового коллектива проверок, обследований
технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их
требованиям, правилам и нормам по охране труда, эффективности работы
вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и
индивидуальной защиты.
3.6. Участие в разработке коллективного договора ГОУ СПО «КМК», соглашения по
охране труда.
3.7. Разработка совместно с руководителями структурных подразделений ГОУ СПО
«КМК», мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных
на устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях
органов надзора и контроля.
3.8. Оказание методической помощи в составлении списков профессий и должностей,
в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), а также списков профессий на предоставление гарантий и
компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, перечней профессий и видов работ, на
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.
3.9. Оказание методической помощи по разработке новых и пересмотре действующих
программ, инструкций по охране труда для работников и обучающихся, стандартов
безопасности труда.
3.10. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по безопасности
труда со всеми вновь принятыми на работу в ГОУ СПО «КМК» работниками.
3.11. Оказание методической помощи по проведению инструктажей с работниками
ГОУ СПО «КМК»: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и
целевого.
3.12. Общее руководство организацией проведения обучения и проверки знаний по
охране труда руководителей и специалистов структурных подразделений ГОУ СПО
«КМК».
3.13. Согласование проектов нормативно-технической документации: программ,
инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда, перечней профессий и
должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем
месте.
3.14. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами
и сроками.
3.15. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся ГОУ СПО
«КМК» по вопросам охраны труда, подготовка предложений директору
по
устранению указанных в них недостатков в работе.
3.16. Руководство работой уголка по охране труда. Обеспечение через уголок по
охране труда необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими
средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране труда, оказание
методической помощи в оборудовании информационных стендов по охране труда.
3.17. Осуществление контроля за:
-соблюдением работниками и обучающимися требований законодательных и иных
нормативных правовых актов об охране труда РФ, охране окружающей среды,
коллективного договора, других локальных нормативных актов ГОУ СПО «КМК»;
-обеспечением и правильным применением сертифицированной специальной одежды,
обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
-соблюдением оформления документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, в учебном процессе и требований положения об

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях;
-выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных
условий труда;
-наличием в структурных подразделениях ГОУ СПО «КМК» инструкций по охране
труда для работников и студентов, согласно перечню профессий (должностей) и видов
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда и
своевременным их пересмотром, их выполнением;
-проведением аттестации рабочих мест по условиям труда;
-своевременным проведением обучения безопасности труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажей;
-санитарно-гигиеническим состоянием учебных, административно-хозяйственных и
вспомогательных помещений ГОУ СПО «КМК»;
-организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда работников
и обучающихся;
-правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий по
улучшению условий охраны труда;
-соблюдением
порядка
прохождения работниками
ГОУ
СПО
«КМК»
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований);
-своевременным и правильным предоставлением работникам гарантий и компенсаций
за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда,
-использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством РФ.
3.18. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств на охрану труда,
разработка направлений наиболее эффективного их использования.
3.19. Ведение делопроизводства в области охраны труда.
4.Структура
4.1. Инженер по охране труда, руководители структурных подразделений ГОУ СПО
«КМК» должны проходить один раз в три года обучение и проверку знаний
требований охраны труда в организациях, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в
области охраны труда. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований
охраны труда, выдается удостоверение соответствующего образца.
4.2. Организация труда инженера по охране труда регламентируется Трудовым
кодексом РФ, должностной инструкцией, настоящим Положением, Правилами
внутреннего трудового распорядка, а также трудовым договором.
5. Взаимоотношения инженера по охране труда
с другими структурными подразделениями
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
положением,
инженер
по
охране
труда
взаимодействует:
5.1.
Непосредственно
с
директором
ГОУ
СПО
«КМК».
5.2. Взаимодействует со всеми структурными подразделениями ГОУ СПО «КМК»
для:
информации
о
соблюдении
трудового
законодательства;
- заявок на заключения по техническим проектам, технологии обслуживания и
ремонта оборудования на предмет выполнения правил техники безопасности;
- технической и производственной документации для экспертизы на предмет учета в

ней
норм
и
правил
охраны
труда
и
техники
безопасности;
- сведений о производственном травматизме;
- информации о нормативах и стандартах трудового законодательства;
- заключений по техническим проектам на предмет соблюдения норм техники
безопасности;
- методической информации по обеспечению техники безопасности, охраны труда;
- планирования и проведения мероприятий по охране труда.
6. Права и обязанности инженера по охране труда
6.1.Инженер
по
охране
труда
имеет
право:
6.1.1. Проверять состояние условий и охраны труда в структурных подразделениях
ГОУ СПО «КМК» и предъявлять должностным лицам и другим ответственным
работникам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
6.1.2. Запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ на рабочих местах
при выявлении нарушений нормативных правовых актов по охране труда, которые
создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, с
уведомлением об этом директора (руководителя подразделения или его заместителя).
6.1.3. Привлекать по согласованию с директором ГОУ СПО «КМК»
соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда.
6.1.4. Запрашивать и получать материалы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых
актов
по
охране
труда.
6.1.5. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и
проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и
инструкции
по
охране
труда.
6.1.6. Представлять директору предложения о поощрении отдельных работников за
активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о
привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
об
охране
труда.
6.1.7. Представительствовать по поручению директора ГОУ СПО «КМК»
в
государственных и общественных организациях при решении вопросов охраны труда.
6.1.8. Привлекать по согласованию с директором ГОУ СПО «КМК»
соответствующих работников для участия в разработке и осуществлении планов и
мероприятий по охране труда, проверках состояния охраны труда, а также к
проведению
совещаний,
семинаров
и
т.д.
6.2.Инженер по охране труда обязан:
6.2.1. Выполнять возложенные на него обязанности по охране труда в соответствии с
действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом
ГОУ СПО «КМК» и настоящим Положением.
6.2.2. Консультировать работников ГОУ СПО «КМК» по вопросам охраны труда.
6.2.3. Знать и соблюдать требования действующего трудового законодательства и
других нормативных правовых актов в области охраны труда, необходимые для
обеспечения безопасной образовательной и трудовой деятельности ГОУ СПО
«КМК».
7. Ответственность инженера по охране труда
На инженера по охране труда возлагается персональная ответственность за:
7.1. Организацию деятельности по выполнению задач и функций охраны труда.
7.2. Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения документов,

ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и
инструкциями.
7.3.
Соблюдение
трудовой
дисциплины.
7.4. Обеспечение сохранности имущества, соблюдение правил пожарной
безопасности.
7.5. Соответствие действующему законодательству проектов приказов, инструкций,
положений,
постановлений
и
других
документов.
7.6. Ответственность инженера по охране труда устанавливается должностной
инструкцией.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение утверждается директором ГОУ СПО «КМК».
8.2.В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься изменения и
дополнения.
8.3.Срок действия настоящего Положения устанавливается до принятия нового
Положения.

