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- контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно -
гигиенических норм и требований, правил по охране труда, пожарной 
безопасности в учреждении или при выполнении обучающимися работ вне 
учреждения; 
- организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению 
травматизма, дорожно транспортных происшествий; 
- контроль ведения «Журнала инструктажа по охране и безопасности труда 
при организации общественно - полезного, производственного труда и 
проведении общих мероприятий. 
7. Возложить ответственность на Власова Андрея Петровича - заместителя 
директора по АХЧ за: 
- обеспечение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 
и хозяйственных построек, технологического и энергетического 
оборудования, осуществление их периодического осмотра и организации 
текущего ремонта; 
- обеспечение безопасности при погрузочно - разгрузочных работах; 
- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, за 

исправностью средств пожаротушения; 
- обеспечение текущего контроля за санитарно гигиеническим состоянием 
всех помещений учреждения; 
- обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованием правил и норм 
техники безопасности; 
- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления, изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 
периодических испытаний и освидетельствований системы отопления, 
анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 
веществ, замер освещенности, уровня радиации, шума в помещениях в 
соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 
- организацию разработки инструкций по охране труда и техники 
безопасности по видам работ для технического персонала (не реже одного 
раза в пять лет); 
- организацию обучения, проведения инструктажа при приеме на работу 
технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 
инструктажа» по безопасности труда на рабочем месте; 
- приобретение и выдачу спецодежды. 
8. Возложить ответственность за безопасность дорожного движения на 
Никифорова Николая Тимофеевича - механика техникума и вменить 
выполнение следующих функциональных обязанностей: 
- проведение стажировок водителей; 
- проведение инструктажей для водителей; 
- обеспечение организации медосмотров водителей; 
- соблюдение труда и отдыха водителей; 
- проведение занятий по БДД с водителями; 
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- участие, совместно с другими подразделениями предприятия в проведении 
работы по аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 
оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 
- участие в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий 
труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по 
охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению 
разработанных мероприятий; 
- осуществление, контроль, своевременность проведения соответствующими 
службами необходимых испытаний и технических освидетельствований 
состояния оборудования, машин и механизмов, соблюдение графиков 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, 
выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением действующих норм, правил и инструкций по охране труда, 
стандартов безопасности труда в процессе производства, а также в проектах 
новых и реконструируемых производственных объектов, участие в приемке 
их в эксплуатацию; 
- осуществление участия в рассмотрении вопроса о возмещении 
работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья, 
связанными с выполнением ими трудовых обязанностей; 
- оказание подразделениям предприятия методическую помощь в 
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации 
и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда, при разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия системы 
стандартов безопасности труда, по организации инструктажа, обучения и 
проверки знаний работников по охране труда; 
- участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, в 
расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных 
и производственно- обусловленных заболеваний, изучение их причины, 
анализ эффективности проводимых мероприятий по их предупреждению; 
- осуществление контроля за организацией хранения, выдачи, стирки, 
химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств, а также правильным расходованием в подразделениях 
предприятия средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране 
труда. 
17. Вменить в обязанность главного бухгалтера Масальской Наталье 
Юрьевне правильное планирование и расходование средств по охране труда 
и технике безопасности, пожарной безопасности. 
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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