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1. l l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

фелеральный закон от 2|.0'7 .|997 N l 16-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов";

федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
возд}хa));

федеральный закон от 24.06. 1998 Л! 89-ФЗ <Об отходах производства и
потребления);

федеральный закон федеральный закон кОб охране окружающей среды));

приказ Федермьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 20,05.2005 N 402 "О личной медицинской
книжке и санитарном паспорте";

законодательство Российской Фелерачии о техническом реryлировании,
пожарноЙ безопасности, о санитарно-эпидемиоjIогическом благополучии
населения;

природоохранное и экологическое законодательство Российской
Федерации;

национальные, межгосударственные стандарты, регламентирующие
систему управления охраной трула;

система государственного надзора и контроля соблюдения требований
охраны труда;

основы трудового, административного законодател ьства;

факторы производственной среды и трудового процесса, основные вопросы

гигиенической оценки и классификации условий трула;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

основы информатики и вычислительной техники;

правила внутреннего трудового распорядка;

требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы,

II. Oпrrcanrre трудовых фуякrrий
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2.z.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

создание безопасных условий пребывания обr{ающихся и работников
в колледже;

выявление потребностей в обучении и работников по вопросам охраны
труда;

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах, существующих профессионмьньж рисках;
контроль внесения результатов о прохождении медицинских
осмотров в личные медицинские книжки работников;
контроль своевременности и полного обеспечения работников
колледжа специа,,rьной одеждой,, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты;

контроль соблюдения в колледже законодательных и иньж
нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением
работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда;

контроль исполнения перечня мероприятии по улучшению условии
труда, разработанного по результатам проведенной специмьной
оценки условий трула;

контроль своевременного проведения инструктажа обуrающихся и
его обязательной регистрации в специ€uIьном журнале регистрации
инструктажей;

контроль соблюдения требований охраны труда, безопасных приемов и
методов работы при проведении практики обl^rающихся;

организации и проведение всех видов инструктажей по охране труда,
обучения и проверки знаний работников по охране труда.

организация и проведение медицинских (предварительных,
периодических) осмотров работников колледжа;

составление на основании полученных от медицинского учреждения
материarлов списков лицl которые подлежат периодическим
медицинским осмотрам;

организация работы комиссии по специаJIьной оценке условий труда;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

принятие мер по приостановлению образовательного процесса в
кабинетах и учебных мастерских колледжа, если в них были созданы
опасные условия для здоровья обучающихся и работников;

участие в составлении раздела "Охрана труда" коллективного
договора, в расследовании случае производственного травматизма,
профессиона.пьных и производственно-обусловленных заболеваний;

2.8.

2.9.

2.10.

2.1|.

2.12.

2.|з.

2.14.

2.15.

2.|6.

2.17.
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2.18.

2.|9.

2.20.

2.2|.

2.22.

участие в расследовании случае производственного травматизма,
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваниЙ;

профилактика несчастных случаев на производстве и
профессионilJtьных заболеваниЙ, снижение уровня воздеЙствия
(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, уровней профессиоЕ€Iльных рисков;

разработка проектов лок€Lпьных нормативных актов, обеспечивающих
создание и функционирование системы управления охраной труда;

распределение полномочий, ответственности, обязанностей по
вопросам охраны труда;

организация работы кабинета по охране труда, проведение
пропаганды и предоставление информации по вопросам охраны труда;

охрана окружающеи среды:

составление технической документации по охране окружающей среды;

контроль соблюдения в подразделениях колледжа действующего
экологичес кого законодательства;

составление и предоставление отчетов по установленной форме;
повышение своего профессиона./,lьного уровня;
бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персон:Lпьных данных;

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.2,7.

2.28.

2.29.

2.30.

2.з|.

В целях стимулирования
повышению квалификации и
эффективности деятельности:

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функциЙ в

к качественному труду,

устанавливаются критерии

III. Показатели п критерии оценки выполнения трудовой функчии

работника
мастерства
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3.1.

з.2.

J.J.

з.4.

качественный контроль вопросов охраны труда;

отсутствие травматизма среди обучающихся и работников колледжа
во время образовательного процесса;

своевременный контроль исполнения мероприятий раздела (охрана
труда) коллективного договора;

качественная организация и проведение медицинских
(прелварительных, периодических) осмотров работников колледжа);

своевременное проведение всех видов инструктажей;

отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

3.5.

3.6.

з.7.

3.8.

3.9.

3.10

IV. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12,04. 2011 N ЗO2н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- приказ Минтрула России от 04.08,2014 г. Ns524H <Об утвержлении
профессионального стандарта <Специалист в области охраны труда);

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийский классификаторспеци€шьностей по образованиюОКСО).
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