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УТВЕРЖДАЮ

Заведующий хозяйством:
- назначается ответственным за пожарную безопасность в административно-учебном 

корпусе;
назначается ответственным за проведение и исполнение Программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) в административно-учебном корпусе;

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 
сооружений колледжа, инженерно-технических систем (отопления, водоснабжения, 
электроснабжения, канализации, вентиляции), инвентаря, оборудования, организует их 
периодический технический осмотр и ремонт;

- осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением, в 
производственном процессе, норм и правил охраны труда;

- обеспечивает наличие и своевременное испытание электрозащитных средств, 
контролирует правильность их хранения и применения;

- обеспечивает соблюдение технологии производства работ при складировании и 
хранении материальных ценностей, техники безопасности при проведении погрузочно- 
разгрузочных работ, норм переноски тяжестей;

- участвует в разработке и пересмотре инструкций по охране труда;
- обеспечивает рабочие места, объекты работы знаками безопасности, плакатами, 

инструкциями и другими наглядными пособиями по технике безопасности;
- рассматривает на совещаниях состояние условий труда работников, организует 

оперативное устранение выявленных недостатков;
- организует соблюдение требований пожарной и электробезопасности зданий и 

сооружений, территорий техникума, следит за наличием и исправностью первичных средств 
пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой;

- периодически проверяет готовность к действию автоматической пожарной 
сигнализации;

- участвует в работе комиссии по приему учебного заведения к новому учебному году;
- участвует в проведении административно-общественного контроля (2 ступень) за 

состоянием охраны труда в помещениях и на территории техникума;
- приостанавливает производственную деятельность в помещениях, в которых 

создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и студентов;
- обеспечивает бытовые, хозяйственные и другие помещения общежития 

оборудованием, инструментом и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- контролирует за обеспечением работников подразделения полагающимися по 
нормам спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими 
средствами, а также своевременным их ремонтом, чисткой, стиркой;

- контролирует за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

- организует проведение стажировки и проверку знаний требований охраны труда;



- проводит обучение безопасным методам и приемам работ, первичный на рабочем 
месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи по охране труда работников, проверку 
знаний требований охраны труда;

- обеспечивает наличие и ведение всей необходимой документации по охране труда;
- организует сбор, размещение ТБО, образующихся в колледже;
- обеспечивает прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников подразделения;

-не допускает к работе лиц, не прошедших обязательные медицинские осмотры, 
обязательные психиатрические освидетельствования, а также имеющих медицинские 
противопоказания;

- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- участвует в работе комиссии по проверке знаний работников колледжа по вопросам 
охраны труда;

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 
студентами колледжа;

- своевременно информирует работников о содержании приказов, распоряжений, 
информационных писем и других документов по охране труда;

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда;
- выполняет в установленные сроки приказы директора колледжа, 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);
- извещает руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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