
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Егорьевский лицей профессионального образования»

РАССМОТРЕН:
Совет лицея

Т.А. Разноглядова

у т в е р :
Ис ■

ч
Приказ № 170 «а-I» от 26.08.2015г.

........'ОУ «ЕЛПО»
И.В. Белобаба

■ C o r  , ~ L ,  
* О ■„ ....Ч Ч ч  гч»

Локальный акт № 57
Положение о Комиссии по охране труда

Сросты 2015



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об охране труда разработано в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации "Об образовании", Закона Российской Федерации 
"Об основах охраны труда в Российской Федерации", Государственного стандарта 
«Общие требования к управлению охраной труда в организации» (Гост 12.0.006
2002), постановления Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда».
2. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по вопросам 
охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса.
3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 
работников, обучающихся и их родителей в лицее приказом директора создается 
комиссия по охране труда, в состав которой на паритетной основе входят 
представители администрации и трудового коллектива, уполномоченные решением 
Совета лицея в количестве 5 человек.
4. Численность комиссии по охране труда определяется решением Совета лицея 
исходя из интересов администрации и работников лицея.
5. Комиссия по охране труда на основе предложений администрации и 
работников разрабатывает программы совместных действий по улучшению условий 
и охраны труда.
5.1. Подготавливает проект соответствующего раздела коллективного договора.
5.2. Анализирует существующее состояние условий и охраны труда и готовит 
соответствующие предложения.
5.3. Информирует работников и обучающихся о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 
полагающимся работникам и обучающимся средств индивидуальной защиты, 
компенсациях и льготах.
5.4. Участвует в разработке проекта бюджета охраны труда.
5.5. Участвует в работе по пропаганде охраны труда в лицее, повышению 
ответственности работников и обучающихся за соблюдение требований охраны 
труда.
5.6. Вносит предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности, о 
моральном и материальном поощрении работников и обучающихся по вопросам 
охраны труда.
5.7. Имеет право получать от администрации информацию о состоянии условий 
труда, наличии опасных и вредных производственных факторов.

2. ИНСТРУКТАЖИ

Перечень инструкций по охране труда утверждается директором лицея. Каждой 
инструкции должно быть присвоено наименование и номер.
Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы:
- общие требования безопасности;
- требования безопасности перед началом работы;
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- требования безопасности во время работы;
- требования безопасности в аварийных ситуациях;
- требования безопасности по окончании работы.
1. Вводный инструктаж для работников лицея проводится в соответствии с 
утвержденной программой с обязательной регистрацией в журнале установленной 
формы. Инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, назначенное 
приказом с обязательной отметкой в документе о приеме на работу.
2. Вводный инструктаж для обучающихся проводится в соответствии с 
утвержденной программой и оформляется протоколом. Инструктаж проводит 
мастер п/о.
3. Инструктаж на рабочем месте инженерно-педагогических работников 
проводит заместитель директора по УПР с обязательной регистрацией в журнале 
установленной формы.
4. Инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего персонала 
проводится заместителем директора по АХД с обязательной регистрацией в 
журнале установленной формы.
5. Первичный, повторный инструктаж на рабочем месте обучающихся 
проводится мастером п/о, преподавателем или руководителем кружка, секции, 
комендантом общежития с обязательной проверкой знаний. Инструктаж 
регистрируется в журнале п/о (форма № 3) или в журнале установленной формы. 
Перечень работ и рабочих мест, для которых проводится инструктаж на рабочем 
месте, утверждается директором лицея.
6. Целевой инструктаж обучающихся проводится мастером п/о или другим 
руководителем работ с обязательным оформлением протокола.
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