
 



1.5. Под службой охраны труда и техники безопасности (далее – служба) в колледже понимается 
организационная структура административных и педагогических работников, функциональные и 
должностные обязанности которых включают вопросы, регулируемые настоящим Положением. 
1.6. Служба  создается в соответствии с «Основами   законодательства Российской Федерации об 
охране труда», руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства образования 
Ставропольского края, межотраслевыми, нормативными документами в области охраны труда и 
техники безопасности. 
1.7. Порядок организации работы службы определяется уставом колледжа, правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями работников колледжа в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
1.8. Вся деятельность службы осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями 
государственных органов управления охраной труда, Федеральной инспекцией труда при 
Министерстве труда Российской Федерации и подведомственными ей территориальными 
государственными инспекциями труда, Федеральными органами надзора. 
1.9. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 
работники или обучающимися представительные органы осуществляют собственный контроль за 
соблюдением законных прав и полномочий, предоставленных им « Основами законодательства 
Российской                                                                                                                                                                                                                                                           
Федерации об охране труда». 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ 
 

2.1. Организует изучение законодательных и нормативных документов в области охраны труда и 
технике безопасности. 
2.2. Издает на основании и во исполнение действующих законов, Указов Российской Федерации, 
федеральных органов надзора и государственных органов управления охраной труда приказы, 
распоряжения и другие документы по вопросам охраны труда и осуществляет контроль за их 
выполнением. 
2.3. Организует разработку и утверждение правил и норм по охране труда, инструкций по 
производственной санитарии, охране труда и техники безопасности. 
 2.4. Осуществляет учет, и участвует в расследовании  несчастных случаев, произошедших с 
работниками, студентами колледжа. Проводит анализ состояния и причин производственного 
травматизма. Разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев. 
2.5. Принимает участие в изучении, обобщении, распространении передового опыта работы по 
охране труда. 
2.6. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы по вопросам, относящимся 
к ее компетенции, принимает по ним следующие меры. 
2.7. Исключает необходимость использования в учебном процессе оборудования, приборов, 
приспособлений, способных по своим конструктивным качествам представлять угрозу жизни и 
здоровью обучающихся, работающих, а также веществ и химических реактивов, не 
предусмотренных утвержденными Министерством перечнями. 
2.8. Разрабатывать программно – методическое обеспечение учебного курса « Охрана труда». 
2.9. Организует и контролирует создание здоровых и безопасных условий труда и проведение 
учебных занятий в колледже.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  
 
1. Директор колледжа:  
 
- Обеспечивает проведение мероприятий по охране труда. 



- Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и технике безопасности.  
- Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно – технических коммуникаций, оборудования и 
принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда. 
- Организует осмотры и ремонт зданий. 
-  Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда и технике 
безопасности в учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных помещениях. 
- Утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда, для педагогического 
коллектива и инструкции по охране труда и технике безопасности. 
- Принимает меры по внедрению предложений  членов коллектива, направленных на дальнейшее 
улучшение и оздоровление условий проведения   образовательного процесса. 
- Выносит на обсуждение вопросы организации охраны труда. 
- Обеспечивает работников  образовательного учреждения спецодеждой, спецобувью, другими 
средствами индивидуальной защиты. 
- Осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по 
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 
- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности. 
- Утверждает состав преподавателей по обучению персонала и проверке знаний по охране труда и 
технике безопасности. 
- Принимает участие в составе комиссии по расследованию несчастных случаев. 
- Не допускает к работе лиц, не прошедших медосмотр и инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. 
- Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве.  
 
3.2. Заместитель директора по производственному обучению: 
 

- Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил по охране 
труда. 

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

- Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, при наличии 
оборудованных для этих целей помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности. 

- Организует с участием начальника хозяйственного отдела своевременное и качественное 
проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала, а также 
подсобных помещений. 

- Проводит педагогическому персоналу (мастерам п\о) инструктажи на рабочем месте 
(первичный, повторный). 

- Принимает участие в составе комиссии по проверке знаний охраны труда и технике 
безопасности. 

- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности. 
- Принимает участие в составе комиссии по расследованию несчастных случаев. 
 

3.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 
 

- Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного труда 
обучающихся  в строгом  соответствии с нормами и правилами охраны труда. 

- Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно – гигиенических 
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при  проведении 
воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучающимися. 



- Организует с обучающимися и их родителями мероприятия по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. 

- Принимает участие в составе комиссии по проверке знаний охраны труда и технике 
безопасности. 

- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности 
       
3.4. Заместитель директора по учебной работе: 
 

- Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного труда 
обучающихся в строгом  соответствии с нормами и правилами охраны труда. 

- Оказывает методическую помощь классным руководителям, преподавателям по вопросам 
обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения  травматизма и других несчастных 
случаев, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный) с педагогическим 
составом. 

- Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно – гигиенических 
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при  проведении учебного 
процесса. 

- Принимает участие в составе комиссии по проверке знаний охраны труда и технике 
безопасности. 

- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности 
 
 
3.5. Начальник хозяйственного отдела: 
 

- Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
других построек образовательного учреждения, оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует ремонт. 

- Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 
эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения. 

- Организует соблюдение   требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 
исправностью средств пожаротушения. 

- Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые и т.д. оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям правил и норм охраны труда и технике безопасности. 

- Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 
сосудов работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов. 

- Проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный) подчиненному персоналу. 
- Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь, и другие средства индивидуальной 

защиты. 
- Обеспечивать учет, хранение противопожарного  инвентаря. 
- Принимает участие в составе комиссии по проверки знаний охраны труда и технике 

безопасности. 
- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности. 
- Следит за исправной работой электросети, водопровода, канализации и оборудования 

общежития. 
- Контролирует выполнение санитарных требований и правил противопожарной защиты в 

общежитии. 
 
 

3.6. Главный бухгалтер: 
 



- Обеспечивает финансирование и правильное расходование средств на проведение 
мероприятий по охране труда. Входит в комиссию по приемке выполненных статей 
мероприятий, предусмотренных колдоговорами ( соглашениями). 

- Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение  мероприятий  по охране труда в 
установленном порядке и в установленные сроки составляет отчет о затратах на эти 
мероприятия. 

- Составляет и в установленные  сроки представляет отчет  о числе дней неявок на работу в 
связи с временной нетрудоспособностью при несчастных случаях в колледже.  

- Проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный) подчиненному персоналу. 
 
 
3.7. Юрисконсульт: 
 
- Дает правовое заключение по представленным материалам о привлечении работников к 

дисциплинарной ответственности за нарушение правил охраны труда. 
- Оказывает правовую помощь по вопросам охраны труда руководителям производственных 

подразделений, работникам колледжа. 
- Осуществляет контроль за соблюдением и правильным применением в колледже 

законодательства о труде, в том числе по вопросам режима рабочего времени и времени 
отдыха, использования труда женщин и подростков. 

- Участвует в разработке документов правового характера, регулирующих трудовые 
отношения в колледже – правила внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, должностных инструкций и других документов, подготовке 
проектов организационно – распорядительных документов (положений, инструкций, 
приказов, указаний) и обеспечивает их соответствие действующему законодательству. 

 
3.8. Механик: 
 
- обеспечивает проведение планово – предупредительного ремонта автотранспорта колледжа, 

грузоподъемного, механического и ремонтного оборудования. 
- Организовывает правильную эксплуатацию и техническое обслуживание машинно – 

тракторного парка. 
- Осуществляет контроль за соблюдением  водителями правил безопасности дорожного 

движения. 
- Анализирует причины дорожно – транспортных происшествий,  нарушений правил 

дорожного движения. простоев, преждевременных возвратов    автомобилей с линии из-за 
технический неисправностей. 

- Разрабатывает и внедряет мероприятия, направленные на устранение нарушений. 
- Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, приспособлений, 

предназначенных для ремонта автотранспортных средств. 
- Проводит первичный ( повторный) инструктаж на рабочем месте с подчиненным персоналом. 
- Не допускает в эксплуатацию автотранспортные средства при нарушениях инструкции по 

эксплуатации, неудовлетворительного их технического состояния. 
- Немедленно сообщает  руководству, о каждом несчастном случае, происшедшим на 

автотранспорте с персоналом колледжа. 
- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности. 

       
 
3.9. Инженер по охране труда и технике безопасности: 
 



- Обеспечивает проведение образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и нормативными документами по охране труда 
и технике безопасности. 

- Составляет списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и осуществляет 
контроль за их проведением.  

- Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 
охране труда и технике безопасности. 

- Контролирует своевременное проведение инструктажа на рабочем месте. 
- Проводит вводный инструктаж (по программе проведения вводного инструктажа) по 

рабочему месту со всеми вновь принятыми на работу сотрудниками. 
- При разработке и пересмотре инструкций по охране труда и технике безопасности 
проводит внеплановый инструктаж с ознакомлением персонала, с записью в журнале 
регистрации внепланового инструктажа. 
- Осуществляет контроль безопасности использования, хранения учебных приборов, 

химических реактивов. 
- Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, столовой в соответствии с нормами и правилами по охране 
труда и технике безопасности 

- Разрабатывает мероприятия по предупреждению травматизма и несчастных случаев. 
- Принимает участие в  аттестации рабочих мест с вредными условиями труда. 
- Проводит разработку необходимой документации по охране труда и технике безопасности. 
- Координирует деятельность сотрудников колледжа в проведении мероприятий по охране 

труда и технике безопасности. 
- Контролирует рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение 

мероприятий охране труда и технике безопасности. 
- Обеспечивает своевременное расследование и учет несчастных случаев. 
- Составляет отчеты по охране труда и технике безопасности в установленные сроки. 
- Проводит обучение и проверку знаний по охране труда и технике безопасности с персоналом 

колледжа. 
- Принимает участие в проведении   контроля по охране труда и технике безопасности 

 
 

3.10. Заведующий учебным кабинетом, лабораторией, мастерской, мастер 
производственного обучения: 
 
- Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, инвентаря. 
- Не допускает проведение учебных занятий в необорудованных для этих целей и не принятых 

в эксплуатацию помещениях, а обучающихся к проведению занятий или работ без 
предусмотренной спецодежды и других  средств индивидуальной защиты. 

- Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 в 5 лет) инструкции по охране 
труда и технике безопасности на рабочем месте. 

- Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным инвентарем, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждое рабочие место – 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам  охраны труда и технике безопасности. 

- Проводит и организует проведение инструктажа по охраны труда и технике безопасности с 
обучающимися, с обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

- Вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
процесса, а также доводит до сведения директора колледжа о всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса,  

- Немедленно сообщает  руководству, о каждом несчастном случае, происшедшим с 
обущающимся. 



- Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 
несчастные случаи, произошедшие с обучающимися во время образовательного процесса в 
результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.11. Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 
 
- Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, извещает руководство 

колледжа о каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой медицинской 
помощи. 

- Вносит  предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, лабораторией руководства 
колледжа, о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса. 

 
 
3.12. Преподаватель – организатор жизнедеятельности (основ безопасности 
жизнедеятельности): 
 
- В своей работе руководствуется Законами Российской Федерации « Об образовании», «Об 

обороне», « О гражданской обороне», Уставом колледжа, «Положением об  охрана труда». 
- Осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при 
проведении образовате6льного процесса. 

- Участвует в планировании мероприятий по охране труда, сохранения жизни и здоровья 
обучающихся. 

- Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями  по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

- Обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся. 
- Разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит занятия 

по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда. 
- Обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование. 
- Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, произошедших с 

работниками , обучающимися. 
 

3.13. Руководитель физического воспитания, преподаватель по физической культуре: 
 
- В своей работе руководствуется Правилами, инструкциями безопасности занятий по 

физической культуре и спорту в колледже и строго соблюдает выполнение учебных 
программ; 

- Не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или 
спортивного инвентаря. 

- Запрещается выполнение не предусмотренных учебными программами физических 
упражнений, а также   других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, а 
также без гимнастических матов. 

- Не допускается на занятия по физической культуре учащихся после перенесенных болезней 
без справки врача. 

- Обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого имущества 
спортивного зала. 

- Систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности и охраны 
труда, проводит инструктажи с учащимися с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажа. 

- Принимает участие в разработке инструкции по охране труда и технике безопасности в 
различных видах спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение 
администрации. 



- Ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с составлением 
актов. 

 
3.14. Преподаватель, заведующий кабинетом физики: 
 
- В своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов  
( лабораторий) физики. 
- Создает здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики. 
- Несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил по охране труда и 

технике безопасности учащимися. 
- Изучают с учащимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в учебном 

процессе. 
- Проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности с учащимися на уроках 

согласно учебному плану с обязательной регистрацией в журнале проведения инструктажа. 
- Проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования 

предусмотренных по охране труда и технике безопасности. 
- Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов. 
- Не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда. 
- Не допускают применение самодельных электрифицированных приборов и устройств. 
- Не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42В переменного и 110 В 

постоянного тока. 
- Металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 

напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока, заземляет до 
включения в сеть. 

- Разрабатывает и вывешивает на обозрение учащихся после утверждения директором 
колледжа инструкции по технике безопасности. 

- Немедленно сообщает руководству колледжа о происшедшем несчастного случая, 
принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

- Добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 
организовывают эвакуацию учащихся при пожаре. 

 
3.15. Преподаватель химии: 
 
- В своей работе руководствуется Правилами по охране труда и технике безопасности для 

кабинетов (лабораторий) химии. 
- Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при проведении 

лабораторных работ, соблюдение санитарно – гигиенического режима, правильное 
использование спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

- Разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности на основании типовых и 
представляет их к утверждению руководству в установленном порядке. 

- Инструктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с правилами с 
записью в журнале инструктажа (один раз в квартал). 

- В кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным правилам работы с 
химическими реактивами и растворами. 

- Перед началом работы проверяет  исправность оборудования, вентиляции, систем 
электрического питания. По окончании работы проверяет отключение электроприборов, 
закрывает    газовые и водопроводные краны. 

- Не допускает совместного хранения реактивов, отличающихся по химической природе. 
- Не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми перечнями, 

и не предусмотренных ими. 



- Не допускает хранение реактивов растворов и растворов в таре без этикеток или надписями    
на ней, сделанных карандашом по стеклу. 

- Организовывает  строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или надежно  
запирающимся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы описью 
реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов. 

- Добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета. 
-  Не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных химических 

веществ. 
- Переливание концентрированных кислот и приготовление из них  растворов производит в 

вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствами индивидуальной 
защиты. 

- При проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием жидкостей до 
температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не допускает к занятиям без 
защитных очков и других средств индивидуальной защиты. 

- Не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией 
электропроводок. 

- На уроках не допускает использования самодельного оборудования. 
- Не допускает  использования кабинета химии в качестве классных комнат для занятий по 

другим предметам.  
- Запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты на 

рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде. 
- Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  при несчастном случаях; 

немедленно извещает руководство о каждом несчастном случае. 
- Добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения . 
- Организовывает эвакуацию учащихся из помещения согласно Плану эвакуации в случае 

возникновения пожара, а также при неустранимой утечки газа. 
 

    3.16. Лаборант кабинета химии: 
 

- Внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинета ( лаборатории) химии и 
строго соблюдает их. 

- Отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, эксплуатации 
оборудования, химической посуды, подготовку их для лабораторных и практических работ, 
демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды, 
аппаратуры, приспособлений и других принадлежностей. 

- Строго следит за соблюдением правил техники безопасности и гигиены труда. 
- Несет ответственность за несчастные случаи, произошедшие с учащимися. 
- Строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении 

отработанных ЛВЖ, и обезвреживания водных растворов, утилизации отходов лития, натрия 
и кальция. 

- Строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов. 
- При работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется средствами 

индивидуальной защиты. 
- Следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря. 
- Не допускает приема пищи в помещениях кабинета химии. 

 
   
 
 
 
 
 



  3.17.Преподаватель (заведующий кабинетом) информатики и вычислительной техники: 
 

- В своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2.\2.4.1340-03. « Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

- Перед началом работ на ПЭВМ с использованием мониторов ликвидирует возможность 
отсвечивания экранов бликов естественного и искусственного освещения. 

-  Проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при работе  на 
компьютере. 

- Не допускает занятия за одним дисплеем двух и более человек. 
- Следит за соблюдением расстояния ( 600-700 мм) от экрана монитора до глаз учащихся. 
- Не допускает использования неисправного оборудования. 
- Проверяет состояние целостности изоляции электрических проводов. 
- Не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими и ясно буквенными, 

цифровыми и графическими, стабильными изображениями. 
- 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения экранов  

мониторов. 
- Не допускает работы на мониторе без защитных  экранов. 
- Тщательно проветривает помещение после каждого занятия. 
- Регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомления 

учащихся. 
- Прекращает подачу напряжения по завершению занятий в учебном кабинете. 
 

   3.18. Преподаватель (мастер, инструктор) по вождению автомобиля: 
 

- В своей работе руководствуется Правилами по охране труда и технике безопасности и 
производственной санитарии для учебных заведений, в которых производится подготовка 
учащихся по автоделу. 

- Обучает учащихся правильному и безопасному обращению с находящимися в слесарной 
мастерской, лаборатории, технического обслуживания с оборудованием и автомобилями, 
безопасным методам выполнения работ и следит за соблюдением мер безопасности, ПДД. 

- Является ответственным за выполнение правил технике б6езопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, за охрану жизни и здоровья учащихся во время работы в 
слесарной – мастерской, лаборатории во время обучения. 

- Строго выполняет требования к техническому  состоянию и оборудованию учебных 
автомобилей, требования по обеспечению безопасности обучения вождению автомобиля, 
перевозке учащихся на автомобильном транспорте. 

- Разрабатывает и вывешивает на обозрение учащихся после утверждения директором 
колледжа инструкции по охране труда и технике безопасности. 

- Изучает с учащимися правила техники безопасности, инструкции, проводит инструктаж при 
проведении учебного процесса согласно учебного плана с обязательной регистрацией в 
журнале инструктажа. 

- Немедленно сообщает руководству колледжа о произошедшем несчастном случае, принимает 
меры по оказанию первой помощи. 

- Не допускает использования учебного автомобиля на другие виды работ, не 
предусмотренные учебным планом. 

- Не допускает практической езды без присутствия мастера в кабине автомобиля. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   3.19. Преподаватель (мастер, инструктор) по вождению тракторов и сельскохозяйственных 
машин: 
 

- Внимательно изучает правила по технике безопасности и охраны  труда, промсанитарии при 
трудовом обучении, практических работах. 

- Обучает учащихся безопасному обращению с находящимися в кабинете, слесарной 
мастерской, безопасным методам работы. 

- Является ответственным за выполнение правил техники безопасности, за охрану здоровья и 
жизни учащихся  во время практического обучения. 

- Не допускает учащихся к работе и обучению, к практической езде на сельскохозяйственной 
технике  без предварительного медосмотра. 

- Строго выполняет требования техники безопасности и производственной санитарии, 
требования к организации индивидуальных практических занятий  учащихся по вождению 
машин, при выполнении полевых работ, требования к техническому состоянию тракторов и 
тракторных машин. 

- Строго соблюдает требования техники безопасности при ремонте тракторов, и другой 
сельхоз. техники, оборудования, вулканизационных работ. 

- Обязан обращаться и этого требовать от учащихся при заправке тракторов горюче 
смазочными материалами, обслуживании аккумуляторов. 

- Строго следят за безопасными соединениями трактора с машиной орудием ( плуг, борона) 
запуском двигателя. 

- Не допускает выхода трактора к работе, пока не убедится в исправности механизмов 
управления, тормозов, защитных кожухов. 

- Следит за тем, чтобы учащиеся не находились возле движущегося транспорта ближе 4-5 
метров. 

- Следит за правильностью выбора скорости движения, соблюдают требования вождения в 
условиях плохой видимости. 

- Разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по охране труда и технике 
безопасности утвержденные директором колледжа. 

- Немедленно сообщает руководству колледжа о произошедшем несчастном случае, принимает 
меры по оказанию первой помощи 

- Не допускает использования учебного трактора на другие виды работ, не предусмотренные 
учебным планом. 

- Не допускает практической езды без присутствия мастера в кабине трактора. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Рассмотрено 
на заседании   трудового коллектива 
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