СОГЛАСОВАНО
уполномоченный по охране труда

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО О
ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ р а б о т е
Заместитель директора по воспитательной работе:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда педагогическими работниками и
студентами;
-осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в учебновоспитательном процессе норм и правил охраны труда (санитарно-гигиенических норм,
Правил охраны труда, пожарной безопасности, злектробезопасности);
- контролирует выполнение классными руководителями, руководителями кружков и
секций возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасности
жизнедеятельности;
- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков,
спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при проведении со
студентами занятий, внеклассных и других воспитательных мероприятий, предупреждения
травматизма и других несчастных случаев;
- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда студентов с
регистрацией в журнале установленной формы;
- контролирует прохождение студентами ежегодных медицинских осмотров
(флюорография и т.п.)»
- организует со студентами и их родителями мероприятия по предупреждению
травматизма, несчастных случаев на воде, улице, дороге и т.п;
- участвует в проведении административно-общественного контроля (2 ступень) за
обеспечением безопасных условий трудового процессов, за состоянием условий труда на
рабочих местах;
- участвует в разработке документов правового характера, регулирующих трудовые
отношения (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и другие
документы);
- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших со 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, учебновоспитательного процесса;
- выполняет в установленные сроки приказы директора колледжа, предписания и
указания контролирующих органов;
- проходит инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований
охраны труда;
- проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследования);
- принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, при *
необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение;
- извещает руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Инженер по охране труда
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