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Нормативные ссылки 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст.3702) 

 Федеральный законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

 Постановление Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации от 17 января 2001 года № 7  Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

 ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

 Постановление  Министерства труда и социального развития и 

Министерства образования и науки РФ от 13 января 2003 года № 1/29 Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 
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 Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. № 80 "Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований  охраны труда" 

 Международный стандарт OHSAS 18001 «Система менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности» 

 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение является нормативным документом, который 

определяет цель, основные направления работы службы охраны труда и 

гражданской обороны, общие требования к процессу организации ее работы. 

 

2. Цели и задачи Положения о службе охраны труда и гражданской 

обороны 

 

Настоящее положение разработано в целях реализации Федерального 

закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3702), и Федерального 

закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне» путём 

проведения работы по охране труда, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и выполнения мероприятий 

гражданской обороны. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Служба охраны труда  и гражданской обороны создается в целях 

обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и выполнения мероприятий 

гражданской обороны. 

3.2. Под кабинет службе охраны труда и гражданской обороны труда в 

колледже выделяется специальное помещение, состоящее из одной комнаты 

(кабинета), которое оснащается техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами, иллюстративными и информационными материалами 

по охране труда и гражданской обороне. 

3.3. Решение о создании службы охраны труда и гражданской обороны  

принимается директором Колледжа. 

3.3. Содержание работы службы охраны труда и гражданской обороны, 

распределение обязанностей по обеспечению деятельности между службами и 

специалистами Колледжа (с внесением сведений об этом в соответствующие 

положения и должностные инструкции) утверждаются директором Колледжа с 
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учетом рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Иркутской области. 

3.4. Организация и руководство работой Службой охраны труда и гражданской 

обороны, в том числе функции контроля, возлагаются на директора колледжа. 

  

 

4. Основные направления деятельности службы охраны труда и 

гражданской обороны  

 

4.1. Основными направлениями деятельности службы охраны труда являются: 

а) оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 

б) создание системы информирования работников об их правах и обязанностях 

в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, 

на конкретных рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по 

безопасности и охране труда; 

в) пропаганда вопросов безопасного труда. 

г) обучение преподавателей, сотрудников и учащихся способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

д) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

ж) разработка и осуществление мер, направленных на повышение 

устойчивости функционирования колледжа в условиях военного времени;  

з) создание и поддержание в готовности системы управления, сил и  средств, 

резервов имущества гражданской обороны. 

4.2. Служба охраны труда и гражданской обороны обеспечивает выполнение 

мероприятий по охране труда и гражданской обороне, в том числе 

организуемых совместными действиями руководителя и иных должностных 

лиц Колледжа, комиссии  по охране труда: 

- проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны 

труда и гражданской обороне; 

- обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам 

выполнения работ, применению средств коллективной и индивидуальной 

защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи; 

- проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками, к которым предъявляются требования специальных знаний 

охраны труда и санитарных норм, и проверки знаний требований охраны труда 

работников; 

- проведение инструктажа по гражданской обороне, тренировок по 

практическому выполнению эвакуационных мероприятий с сотрудниками и 

учащимися колледжа, проверка методов оповещения личного состава в 

рабочее и не рабочее время.   
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- организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

- проведение аналитических исследований состояния условий труда в 

Колледже и оценки их влияния на безопасность трудовой деятельности. 

 

5.Тематическая структура и оснащение кабинета службы охраны труда 

и гражданской обороны  

 

5.1. Тематическая структура кабинета службы охраны труда и гражданской 

обороны  предполагает включение общего и специальных разделов. 

5.1.1. Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые акты по 

охране труда и гражданской обороне, принятые на федеральном уровне и 

правительства Иркутской области, локальные нормативные акты Колледжа, 

информацию об управлении охраной труда и гражданской обороной в 

Колледже, а также общие сведения по обеспечению безопасных условий 

труда, в том числе, об опасных и вредных производственных факторах, 

средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5.1.2. Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, 

включающие отличительные особенности основных и вспомогательных 

направлений деятельности, конкретный перечень вредных производственных 

факторов, соответствующие им средства коллективной и индивидуальной 

защиты и меры предосторожности, принятые в Колледже  знаки безопасности 

и т.д.) определяются с учетом условий труда в Колледже.  

5.2. Оснащение кабинета охраны труда и гражданской обороны формируется 

исходя из используемых и планируемых к использованию носителей 

информации, которыми могут быть печатная продукция, кино- и 

видеопродукция, компьютерная продукция, программы радиовещания, 

натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты. 

 

6. Организация работы службы охраны труда и гражданской обороны 

 

6.1. Процесс организации работы охраны труда и гражданской обороны 

предусматривает: 

- соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), 

которые  определяются с учетом особенностей и первоочередных задач, в 

части охраны труда и гражданской обороны; 

- осуществление доступности посещения кабинета службы охраны труда и 

гражданской обороны сотрудниками  Колледжа и получение ими достоверной 

информации по вопросам охраны труда и гражданской обороны; 

- планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами 

работы); 
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- осуществление контроля. 

6.2. Специалист по охране труда Колледжа: 

- составляет план работы кабинета охраны труда, включающий разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, 

ответственных за их проведение; 

- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета службы охраны 

труда (уголка охраны труда); 

- организует проведение плановых мероприятий. 

6.3. Специалист по гражданской обороне Колледжа: 

- обеспечивает устойчивое управления гражданской обороной колледжа, 

поддерживает в постоянной готовности органы и средства управления;  

- разрабатывает план гражданской обороны, план действий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- планирует и организует подготовку по гражданской обороне личного состава 

формирований, преподавателей и сотрудников;  

- организует  оповещение преподавателей и сотрудников, об угрозе нападения 

противника, возникновения чрезвычайных ситуаций, о порядке действий в 

сложившейся обстановке;  

- организует разведку, обобщение обстановки и подготовка предложений по 

использованию сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в военное время и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное время;  

- контролирует  выполнение  мероприятий гражданской обороны.  

6.4. Для выполнения мероприятий, реализуемых службой охраны труда и 

гражданской  обороны, руководство Колледжа обеспечивает взаимодействие и 

участие в его работе структурных подразделений и служб Колледжа, а также 

привлечение специалистов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Иркутской области и города Иркутск в 

области охраны труда и гражданской обороны, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и гражданской 

обороны, объединений профсоюзов и объединений работодателей, центров 

охраны труда, образовательных учреждений и организаций, 

специализирующихся в области сервиса охраны труда. 
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