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|{оло>кение об организации работь! по охране тР}да (далее _ положение) в
гБпоу <<€тавропольский колледх{ связи имени [ероя €оветского €отоза Б.А.
|[етрова>> (далее - колледж, учре)кдение) в области охрань| труда разработано в
соответствии с основнь1ми направлениями государственной политики в области
охрань1 тР}да. |ействие настоящего |1оло>ке}1ия распространяется на всех
работников учрех(дения' в том числе совместителей, а так)ке обуна*ощихся.

€торонь! при!пли к вь|воду' что основа для установления целей и
задач по охране труда и их анализа:

€охршненше )|сш3нш' 3ооровья ш работпоспособносупш человекш в процессе
птруёа ш обуненшя, обеспеченше прошзво0с!пвеннь'х процессов'
пре0упреэлсёенше прошзво0с!пвенно?о !пршв,|}лш!пш3л|ш !! профессшона.|1ьнь!х
зсуболеваншй, улуч'//енше условшй ш охрань' гпру0ш рабогпншков ш

обуншгощ|!хся.

(лпочевь!е принципь1' цели и задачи)
вь!полнение которь!х коллед)!( принимает на себя:

соблтодать требования
других нормативнь1х актов по

законодательства Роосийской Федерации и
охране щуда;

обеспечивать безопасность тР}да и сохранение здоровья сотрудников и
обунагощихся путем т\ринятия предупре)кда}ощих мер по недопущенито травм
и ухуд1пения здоровья;



. создание и обеспечение функционирования системь1 управления
охраной труда;

о |{ривлечение сотрудников колдед)ка к участи}о в управлении охраной
труда;

о €облтодение г{ринципа соответствия по значимости ре|_1;ений'
принимаемь!х по производственнь1м вопросам и ре1пений по вопросам
охрань1 труда, с обеспечением на всех уровнях уг|равления персоналом

условий' при которь1х реализация ретпений по охране труда осуществляется с
той же последовательность}о' что и всех производственнь|х регпений;

о !истематический 3-х этапньтй контроль условий и охрань1 труда на

рабоних и учебнь1х местах;

о ||роведение сшеци€|льной оценки условий тРуда на рабочих местах
сотрудников коллед)ка и обуча!ощихся;

о !епрерь1вноесовер1ленствованиесистемь1управленияохранойтруда.

0сновнь!ми направлениями полож(ения
в области охрань! труда являк)тся:

о @беспечение приоритета сохранения х{изни и здоровья сотрудников
коллед)ка и обунагощихся;

о ]ффективное' устойчивое' научно обоснованное, социально и
экономически сбалансированное развитие колледжа с обеспечением охрань1
1'руда сотрудников и обутатощихся в соответствии с требованиями
зак0нодательнь1х и инь]х нормативнь1х правовь1х актов;

э |еал14зация федеральнь1х и отраслевь1х целевь1х программ улуч11{ения
условий охрань| труда;

о |[остоянное улуч1пение условий и охрань1 труда сотрудников у|

обунагощихся) за счет совер1шенствования рабоних мест, повь|1шения уровня
}{х квалификации;

о $истематической профилактикой несчастнь1х случаев и нанесения вреда
здоровь}о сот'рудникам и обуиагощ имся;

о !асследование и учет несчастнь1х случаев в колледя{е в соответствии с
действутот{1ими законами ' правилами, с объективнь!м определением причин и
установлением виновнь1х в проис1пед1ших несчастнь1х случаях;

э ]ащ14та законнь1х интересов сотрудников' пострадав1пих при несчастном
случае на гтроизводстве' а так}ке членов их семей на основе обязательного
социа-т1ьного страхования от несчастнь1х случаев на производстве и

профессттональнь{х заболеваний;



. обеспечением персон€['1а колледл(а современнь1ми средствами
коллективной и 

'1ндивидуальной 
защить1 и санитарно-бьттовьлми

помещениями за счет средств работодателя;
. ' систематическое обуиение и повь11пение квалификации специалиста и

ответственнь|х по охране труда за счет средств работодателя:

: !ас]1ространение передового опь|та работьт по улуч1пени}о условий и
охрань1 труда.

{ля репшения поставленнь[х целей и 3адач коллед)|{ стремится обеспечить:

с 0существление комплекса профилактических мер по предупре}кдениго
несчастнь{х случаев в коллед}ке;

о !недрение передовь1х научньтх разработок и современнь]х технологийна
рабоних и учебнь1х местах в колледже;

о |{ринятие и реа]|изациго управленческих и технологических ретпений с
обязательнь1м учетом охрань1 тру да;,

о |[роведение оценки воздействия планируемь1х видов деятельности }1а

здоровье сотрудников и обунатощихся;

о !ь1явление и проведение оценки рисков травматизма, профессиональнь1х
заболеваний' разработку и реализацито мер по их недопущени}о;

о $ь|полнение подряднь|ми организациями' допущеннь1ми на объектьт
коллед}ка для проведения работ' действу}ощих в государстве и коллед)ке
стандартов и правил в области охрань1 тР}да и здоровья сотрудников и
обунатощихся;

о Бов]]ечение сотрудников колледжа в активное участие в работе по
охране труда'

о ||нформирование сотрудников коллед)ка' а так)ке обунатощихся о

деятельности в области охрань1 здоровья и безопасности труда;

о |10 мере необходимости пересмотр и корректировку поло)кения' и
д0ведение внесеннь1х изменений до сведения сотрудников и обунаемьтх
колледх{а.

Реализация целей и 3адач поло)[(ения обеспечивается согласованнь!ми
действиями работодателя' комиссии по охране тРуда при плодотворном
участии всех сотрудников и обунапощихся коллед)ка.
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[пециа:тист по охране труда Ф.Б. [|одколзин


