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АМЕСТИТЕЛЯ
РАБОТЕ

Заместитель директора по учебно-производственной работе:
- назначается ответственным за пожарную безопасность кабинета;
- назначается ответственным за проведение административно-производственного 

контроля за соблюдением Программы производственного контроля и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в структурном 
подразделении;

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда работниками;
возглавляет всю организационно-техническую работу по обеспечению 

производственной безопасности во время прохождения студентами практики (в учебно
производственных мастерских и на предприятиях города);

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

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 
инструкций по охране труда для работников и студентов в учебно-производственных 
мастерских;

-контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда работникам и 
студентам с регистрацией в журналах установленной формы;

- рассматривает на совещаниях (педсоветах) состояние условий труда при проведении 
занятий, во время прохождения студентами практики, организует оперативное устранение 
выявленных недостатков;

- участвует в разработке документов правового характера, регулирующих трудовые 
отношения (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и другие 
документы);

-участвует в работе комиссии по приему учебного заведения к новому учебному году;
- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

студентами колледжа;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, учебно

производственного процесса;
- 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);
- 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 О.В. Кутурова


