
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ракитянский агротехнологический техникум»

Рассмотрено

на Общем собрании работников и обучаю

щихся Техникума

протокол № 23
от «12» мая 2022 г.

ЕРСТВО /

<тар (УЛ110У «РАТТ»
fj уу«Пекин \ ф о Ц Ы

Л'л' Н.А. Новикова
п «Н11К\ч» / с о § п Н  

/ ̂  <ъ ̂  в

приказ Xs! 539/3-o(fnfl 
от «12» мая 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 1.32

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В ОГАПОУ «РАТТ»

Дата создания: 12 мая 2022 года



2 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ТК РФ и рекомен-

дациями Министерства труда и социального развития РФ. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Цель работы по охране труда – обеспечение безопасности жизни, сохранение 

здоровья и работоспособности работников предприятия в процессе трудовой деятельности. 

1.2 Настоящее положение устанавливает: 

1.2.1 Основные направления работы по охране и безопасности труда  ОГАПОУ 

"РАТТ" 

1.2.2 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области 

охраны труда на предприятии между администрацией ОГАПОУ "РАТТ", руководителями 

структурных подразделений  и инженерно-педагогическими работниками. 

1.2.3  Роль и место ответственного лица за охрану труда. 

1.2.4 Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травма-

тизма: 

 Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников ОГАПОУ "РАТТ"; 

 Контроль и анализ состояния условий труда; 

 Разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда; 

 Организация обеспечения работников ОГАПОУ "РАТТ" средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. 

 Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

1.2.5 Деятельность совместной комиссии по охране труда. 

1.2.6 Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

1.3 Настоящее положение вводится как обязательное для исполнения всеми работ-

никами ОГАПОУ "РАТТ". 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И РАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

И РАБОТНИКАМИ ОГАПОУ "РАТТ". 

Наименование работ по охране труда Ответственный ис-
полнитель 

1 2 
1. Общее руководство и контроль за состоянием охраны 

труда на предприятии, контроль за соблюдением зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов, тре-

бований, правил и инструкций по охране труда. Кон-

троль за выполнением служебных обязанностей работ-

никами. 

директор 
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2. Обеспечение охраны и безопасности труда в процессе 

производства, при эксплуатации оборудования, средств 

технологического оснащения и средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), а также при осуществлении образова-

тельного и производственного процессов. 

ответственное лицо по 

охране труда на рабочих 

местах 

3. Наблюдение за состоянием условий труда на рабочих 

местах и поддержание уровня вредных и опасных фак-

торов в пределах допустимой нормы. 

ответственное лицо по 

охране труда 

4. Разработка мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и отклонений уровня вредных и опасных 

факторов от их допустимых значений. 

директор  

5. Проведение обучения и инструктажа работников 

предприятия по вопросам охраны труда. Обучение без-

опасным приемам работы. 

ответственное лицо по 

охране труда на рабочих 

местах 

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), спецодеждой, спецобувью, мылом и т.д. 
директор  

7. Организация санитарно-бытового и лечебно-

профилактичекого обслуживания. 
директор  

8. Расследование и учет несчастных случаев. директор 

9. Контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также требований, пра-

вил и инструкций по охране труда. 

директор 

III. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО ОХРАНЕ ТРУДА .  

Для осуществления организационных, координирующих, методических и контрольных 

функций на ответственное лицо по охране труда возлагаются следующие должностные обя-

занности: 

 осуществление контроля за соблюдением всеми работниками предприятия действу-

ющего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и безопасности труда; 

 контроля за выдачей и использованием спецодежды и сиз; 

 проведение инструктажей на рабочем месте; 

 обучение персонала безопасным методам работы; 

 анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий труда; 

 контроль за прохождением работниками периодических медицинских осмотров;  

 периодическая проверка знаний по охране труда у работников; 

 разработка и составление документации по охране труда. 

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется непосред-

ственно директору ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум". 

IV. КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

Комитет по охране труда создается приказом директора  для оказания помощи админи-

страции ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум" и трудовому коллективу в 

организации общественного контроля за состоянием охраны труда в организации, а также 
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для совместной работы по улучшению условий труда организации, снижению травмоопасно-

сти и профзаболеваний . 

Комитет создается на паритетной основе из 3-х человек во главе с председателем коми-

тета – директором ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум". 

В своей работе комитет руководствуется «Положением о комитете по охране труда», 

утвержденном директором ОГАПОУ "РАТТ" и согласованным с профсоюзным комитетом 

ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум". 

V. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Все работники (руководитель в том числе) ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологиче-

ский техникум" при поступлении на работу проходят обучение и проверку знаний по охране 

труда. 

Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а так же ин-

структаж на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. 

Помимо прохождения инструктажей и обучения, инженерно-педагогические работники 

и рабочие изучают инструкции по технике безопасности и охране труда для отдельных про-

фессий и видов работ. 

Инструкции разрабатываются ответственным лицо по охране труда, утверждаются ди-

ректором ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум" и периодически подвер-

гаются пересмотру. 

VI. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА. 

Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется на рабо-

чих местах в следующем порядке: 

- при ежедневном обходе рабочих мест своего подразделения (ответственные на рабо-

чих местах, выборочно ответственное лицо по охране труда) 

- при обходе рабочих мест раз в месяц директором ОГАПОУ "Ракитянский агротехно-

логический техникум". 

О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо сообщает директору ОГАПОУ 

"Ракитянский агротехнологический техникум" для принятия мер по устранению нарушений 

и  привлечению к ответственности виновных. 

VII. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 

ТРУДА. 

Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по охране труда  

ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум" на основе: 

1. Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах. 

2. Финансового плана ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум". 

3. Данных по проверкам надзорных органов. 
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4. Предложений комитета по охране труда ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологиче-

ский техникум". 

Разработка мероприятий осуществляется под организационным и методическим руко-

водством ответственных лиц по охране труда. 

Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет директор. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРО-

ИЗВОДСТВЕ. 

Порядок и ход расследования определяется действующим законодательством. 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 
Дата озна-

комления 

Зам. директора по УПР Нефедова Инна Ивановна   

Зам. директора по УВР Новикова Светлана Николаевна   

Зам. директора по АХЧ Кулев Юрий Михайлович   

Старший мастер  Воловиков Виктор Николаевич   

Заведующая столовой Кучерявая Марина Николаевна   

Инспектор ОК Баранова Марина Алексеевна   

Главный бухгалтер  Русанова Наталья Николаевна   

Зам.директора по раз-

витию 

Горьянов Олег Михайлович   

 

 

 

 

 


