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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА

Директор колледжа:
- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и 
Уставом колледжа;

- создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 
уполномоченным работниками представительным органом службу охраны труда в колледже;

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 
обеспечению безопасности образовательного процесса;

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и 
здоровья;

- обеспечивает безопасность работников и студентов при эксплуатации зданий и 
сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их 
технический ремонт;

- заключает коллективный договор с работниками колледжа и обеспечивает их 
выполнение;

- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 
уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных 
соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один 
раз в полугодие с составлением акта;

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и студентов в 
соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ;

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров работников и студентов, не допускает работников к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медосмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и студентов;
- организует обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

стажировку на рабочих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- организует проведение специальной оценки условий труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда;

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;

- организует обеспечение работников и студентов спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность 
применения ими СИЗ и коллективной защиты;

- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников и студентов в соответствии с установленными нормами;



- утверждает по согласованию с выборным представительным органом инструкции по 
охране труда для всех профессий и рабочих мест, 1 раз в 5 лет организует их пересмотр;

- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива, создает комитет по охране труда;

- организует административно-общественного контроль за состоянием охраны труда 
в колледже, лично проводит 3 ступень контроля, выносит на обсуждение педагогического 
совета, производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 
организации работы по охране труда;

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему учебного 
заведения к новому учебному году;

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников и студентов при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного 
процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные и вредные 
факторы, угрожающие жизни и здоровью людей;

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев со студентами;

- беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной труда, 
органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в колледже и расследованиях 
несчастных случаев, предоставляет им информацию и документы, необходимые для 
осуществления ими своих полномочий, выполняет предписания этих органов;

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполняет в установленные сроки приказы, предписания и указания 
контролирующих органов;

- проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах;
- проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования);
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровья и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в колледже.
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