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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, функции и нрава работников Службы 

охраны труда ГБП ОУ РК «КМТК».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 1. Настоящее Положение является внутренним нормативным актом Кол“ ^ 
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Колледж

его структурные подразделения.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 30.12.2001г. №197 ФЗ «Трудовой кодекс Российской

Гш стГоилеиие Министерства труда России от 08.02.200 г. № 14 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации
3. Приказ Минобразования РФ от 11.03.98 N 662 "О службе охраны труда
образовательного учреждения" пожар„0й безопасности".
б' Ш о^о^ние^радительства^Ф  от 25Ю4.2012г. «Правила противопожарного режима

РФ»

4. Термины, обозначения и сокращения
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1. ОТ охрана труда
2. Колледж «Керченский морской технический колледж»
3. ПБ пожарная безопасность.
4. I О гражданская оборона
5. ЧС чрезвычайные ситуации
6. 011 № 1 - образовательная площадка № 1
7 . III пожарный г идрант
8. 11К пожарный кран

5.Общие положения.

5.1 .Служба охраны труда Г БГI ОУ РК «КМ1 К» (далее Служба) - это функциональное структурное 
подразделение, которое создано I ]риказом директора колледжа и в состав которой входят 
специалисты , осуществляющие работу по безопасности груда и жизнедеятельности.
5.2.Служба подчиняется директору колледжа.
5.3. Службу возглавляет начальник, который назначается на эту должность и 
освобождается от должности приказом директора колледжа. Начальник Службы 
организует работу, устанавливает круг обязанностей работников Службы и несет 
ответственность га выполнение настоящег о Положения.
5.4.В состав ( лужбы входят два специалиста: специалист по охране груда и специалист по 
ГО и ЧС.
5.5. 11а должность начальника Службы и специалиста по охране груда, принимаются 
лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлению «Техносферная 
безопасность.» Лица, имеющие высшее образование, но не имеющих квалификации по 
направлению «Техносферная безопасность» направляются на обучение в 
профессиональные учебные заведения на специальные факультеты по переподготовке 
кадров с присвоением квалификации " Техносферная безопасность".

На должность специалиста по ГО и ЧС назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование и опыт работы в области ГО и ЧС не менее пяти 
лет. прошедшее дополнительное обучение по специальной программе.

Директор колледжа организует для работников службы систематическое повышение 
квалификации не реже одного раза в пять лет. периодическую проверку знаний один раз в 
три года, а для вновь принятых - в течение месяца проверку знаний в установленном 
порядке в соответствии с должностными обязанностями.
5.6. IТомещение службы охраны труда находится на первом этаже общежития ОП №1 
кабинет №8. Для обучения, проведения вводного инструктажа по охране труда и 
пожарной безопасности используется кабинет №306 «Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда» учебного корпуса ()11 №1. оборудованный наглядными печатными 
средствами пропаганды и обучения.
5.7. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями колледжа, уполномоченным по охране труда профсоюза колледжа, с 
государственными органами надзора и контроля (Рострудинспекцией. Ростехнадзором и 
др.).
5.8.Алгоритм работы Службы представлен в Приложении 1.
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6. Основные направления работы службы охраны труда.

6.1 . Контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда и пожарной 
безопасности в колледже.
6.2 . I екугций контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности в 
структурных подразделениях колледжа.
6..1. 0р| анизация профилактической работы по снижению травматизма и по 
11 реду 11 режде н и ю 11 ожаро в.
6.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда и пожарной 
безопасности в колледже.
6.5. Планирование мероприятий по улучшению условий и безопасности труда, пожарной 
безопасности, составление отчетности по установленным формам, ведение документации.
6.6. Организация пропаганды по охране труда и пожарной безопасности.
6.7. ()р| анизация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и 
пожарной безопасности работников колледжа.

7. Функции службы охраны труда.

В соответствии с основными направлениями работы на Службу возлагаются следующие 
функции:
7.1 .Организация проведения специальной оценки условий труда.
7.2. Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
7-5. Информирование работников и обучающихся во время проведения вводного 
инструктажа о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от 
воздействия опасных и вредных факторов на рабочих и учебных местах.
7.4. Проведение, совместно с руководителями структурных подразделений колледжа и 
председателем профкома колледжа, обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования на соответствие их требованиям нормативных актов по охране 
труда, пожарной безопасности, эффективности работы вентиляционных систем, 
санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты.
7.5. Участие в разработке раздела «Охрана труда» коллективного договора, а также 
соглашения по охране труда.
7.6. Разработка совместно с руководителями структурных подразделений колледжа 
программы по улучшению условий труда.
7.7. Оказание помощи руководителям структурных подразделений в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны 
проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков 
профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные 
условия труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 
инструкции по охране труда.
7.8. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений по 
разработке новых и пересмотру действующих инструкций по охране труда.
7.9. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 
вновь принятыми на работу в колледж.
7.10. Организация проведения обучения и проверки знаний по охране труда и пожарной 
безопасности работников колледжа.
7.11. Согласование проектов нормативно-технической документации по охране труда 
(инструкций по охране труда, перечней профессий и должностей работников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем, перечней работ повышенной 
опасности и т.п.)
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7.12. С оставление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 
сроками. г
7.13. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 
рзботе' ТРУЛа' ПОД1 ° ГОВКа "Р— ний директору колледжа по устранению недостатков в

7.14. Руководство работой кабинета по охране труда. Обеспечение через кабинет по
охране труда подразделений колледжа необходимыми учебными и наглядными
посооиями. правилами, нормами, плакатами по охране труда, оказание методической
помощи в ооорудовании информационных стендов по охране груда (уголков по охране 
труда). р

7.15. С лужба осуществляет контроль за:
7.15.1. Выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора.
соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный
случаи, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 
труда и учебы.
7.1:>.2. Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, наличием в структурных подразделениях инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности.
7.Ь.З. Доведением до сведения работников и обучающихся колледжа вводимых в 
дсйавио новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
7.15.4. Соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий 
труда.
7.15.5. Своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
освидетельствований оборудования мастерских, спортивных залов и площадок, 
лабораторного оборудования.
7.15.6. Укомплектованностью огнетушителями, своевременное проведение ТО-1 и ТО-2 
огнетушителей, правильность ведения журнала учёта, проверки и испытаний 
огнетушителей.
7.15.7. Наличием и укомплектованностью пожарных ящиков пожарными рукавами и 
стволами, наличие знаков безопасности и надписей на ящиках ПК.
7.15.8. Своевременным проведением испытаний ПК в соответствии с графиком 
проведения проверок внутренних ПК. правильность ведения журнала испытаний ПК.
7.15.9. Своевременным проведением испытаний III в соответствии с графиком 
проведения проверок наружных ПГ.
7.15.10. Наличие планов эвакуации на этажах, в кабинетах, в комнатах, проживающих, в 
других помещениях Колледжа, соответствуют ли они ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р
7.15.11.Наличие приказов, планов работ, инструкций, правил по ПБ и ОТ. порядка 
действий в случае возникновения пожара, наличие в кухнях зданий Колледжа инструкций 
по пользованию бытовыми электрическими плитами.
7.15.12. Выполнение актов и предписаний специалиста ОТ, ГО и ЧС, органов пожарного 
надзора. МЧС. Роспотребнадзора. Росприроднадзора и Ростехнадзора.
7.15.1.1. Своевременное проведение огнезащитной обработки строительных конструкций.
7.15.14.Соответствие путей эвакуации обязательным требованиям ПБ. наличие 
эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации.
7.15.15. С остояние и готовность к действию АУ11С.
7.15.16. С ооп везет вис сетей электроснабжения и освещения требованиям 11УЭ.
7.15.17. Наличие в электрощитовых посторонних предметов, аварийного освещения, 
противопожарных дверей, диэлектрических перчаток, галош, ковриков, своевременность
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проведения их испытаний, наличие предупреждающих знаков и знаков безопасности, 
надписеи па дверях « Электрощитовая». «Ключи находятся на вахте».
7.13.18. Соблюдением противопожарного режима работников и обучающихся.
7.15.19. Эффективностью работы аснирационных и вентиляционных систем, состоянием 
предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании.

5.̂ 0. Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 
электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.
7.1.->.21. Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным 
применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
7.15.22. Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 
видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе 
обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях.
7.15. 1. Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев, организацией хранения актов ф.Н-1 и ф.Н-2. друг их материалов расследования 
несчастных случаев с работниками и обучающимися.
7.1.\24. 11равильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
охране труда и пожарной безопасности.
7.Ъ.2_\ Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 
лицам, занятым па работах с вредными и опасными условиями труда.
7.16. Организация совещаний по вопросам безопасности труда и жизнедеятельности с 
ру ководителями структурных подразделений не реже 1 раза в месяц.

8. Права работников службы охраны труда.

Работники службы охраны труда имеют право:

8.1. В любое время беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 
служебные, учебные и бытовые помещения колледжа, знакомиться в пределах своей 
компетенции с документами по вопросам безопасности труда и жизнедеятельности 
структурных подразделений.

8._. Предъявляй» руководителям структурных подразделений, другим должностным 
лицам колледжа обязак'льные для исполнения предписания (форма предписания указана 
в 11риложепии 1) об устранении выявленных при проверках нарушений требований 
беюпасноаи труда и жизнедеятельности, контролировать их выполнение.
8.3. 1 ребовать ог руководителей структурных подразделений отстранения от работы лиц. 
не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном 
порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажей по 
охране груда и пожарной безопасности, не использующих в своей работе 
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 
законодательства по охране труда и пожарной безопасности.
8.4. Направлять директору колледжа представления о привлечении к ответственности 
должностных лиц, нарушающих требования охраны труда и пожарной безопасности.
8.5. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений необходимые 
сведения, информацию, документы по вопросам безопасности труда и жизнедеятельности, 
]реоова1ь письменные объяснения от лиц. допустивших нарушения законодательства по 
охране труда и пожарной безопасности.
8.6. Но при кап директора колледжа привлекать соответствующих специалистов колледжа 
к проверкам условий труда работников.
8.7. 11редставлять директору колледжа предложения о поощрении отдельных работников 
за акт ивную работу по улучшению условий и охраны труда.
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О . Представительствовать по поручению директора колледжа в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда и пожарной 
безопасности.

9. Ответственность.

9.1. I абоI ники службы охраны труда несут ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными 
инструкциями в соответствии с ТК РФ.

РАЗРАБОТАЛ
I (ачальник службы охраны труда

КМТК»

А.Л.. Джахуа

■а— 201Г  г

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела управления 
качеством
ГБ11 ОУ РК «КМТК»

В.С. Кальченко 

« М  » & Г  201̂ 5 г

СОГЛАСОВАНО 
11редседатель профкома 
ГБП ОУ РК «КМТК»

А.М. Уманец
« -3̂ 0 » & 201^ г
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Приложение № I 
к Положению о службе 

охраны труда ГБП ОУ РК «КМТК»

Алюритм работы руководителей структурных подразделений колледжа по охране
труда.

Медицинский осмотр работников.
Наименование 
мероприятий

Оформляемый документ Сроки проведения

1 .Предварительный 
медицинский осмо 1 р

Направление на предварительный медосмотр При приёме на работу

2.Периодический 
медицинский осмотр

Поимённый список лиц, подлежащих 
периодическим медосмотрам

В соответствии с 
должностями, ежегодно

3.Медицинский осмотр 
обучающихся и 
воспитаныиков

1. Медицинские карты на детей;

2. Листок здоровья в классных журналах;

В соответствии с 
возрастом
Ежегодно в начале 
учебного года

II. Инструктаж по охране труда.
Наименование
мероприятий

Оформляемый документ Сроки проведения

1. В вод н ы й и нстру ктаж 1. Программа вводного инструктажа по охране 
труда
2. Журнал регистрации вводного инструктажа
3. Классные журналы

По мере необходим ости 
При приёме на работу 
На первом уроке в 
начале уч. года

2. Первичный и нстру ктаж 
на рабочем месте

1. Программа первичного инструктажа на 
рабочем месте

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте

3. Перечень профессий, должностей, 
освобожденных от первичного инструктажа

4. Классные журналы

При приёме на работу

Перед изучением нового 
раздела программы по 
предметам повышенной 
опасности

3. П о втор н ы й и нстру ктаж 1. Журнал инструктажа на рабочем месте

2. Классные журналы

Не реже 1 раза в 6 
месяцев

4.Внеплановый 
инструктаж

1. Журнал инструктажа на рабочем месте

2. Классные журналы

По мере необходимости

5.1 {елевой инструктаж

___________

!. Приказ руководителя о назначении 
ответственных лиц за проведение 
внеклассного, внешкольного и другого 
разового мероприятия

2. Журнал инструктажа учащихся по ТБ при 
организации общественно-полезного, 
производительного труда и проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий

3. Журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте

11о мере необходимости

III. Служба охраны труда.
Наименование
мероприятий

Оформляемый документ Сроки проведения

Общее кол-во страниц: 16 Страница:0)



1. Разработка и 
утверждение устава ОУ
2. Разработка и 
утверждение Правил
внутреннего
распорядка

трудового

3. Создание 
охраны труда

службы

5. Выборы 
уполномоченных 
(доверенных) лиц по 
охране труда
6. Планирование 
мероприятий по охране 
труда 
7. Разработка и 
утвержден ие инстру к ци й 
но охране труда

1. Раздел «Охрана груда» 
образователь но го у прежде н и я

Уставе

Правила внутреннего трудового распорядка

Приказ руководителя о создании службы 
безопасности труда и жизнедеятельности.. 
Приказ директора о назначении ответственных 
лиц за организацию безопасной работы 
Положение о службе безопасности труда и 
ж и з н еде я тел ь н ост и.

1. Протокол собрания членов профсоюза или 
трудового коллектива по выборам уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда

11рограмма по улучшению условий труда

8. Заключение
коллект и в ного доI о вора 
между работодателем и 
работниками
9. Заключение соглашения 
по охране труда между 
работодателем и
профсоюз! 1Ы М КОМ II I С I ОМ

10. Обеспечение 
работн иков с пе цодеждой 
и другими средствами 
и н д и в и д \ а л ь н о й з а щ и т ы

Перечень инструкций по охране труда 
Приказ директора об утверждении инструкций 
по охране труда
Приказ директора о продлении срока действия
инстру кций но охране труда
Инструкции по охране труда для всех
профессий и рабочих мест
Журнал учёта инструкций по охране труда
Журнал учёта выдачи инструкций по охране
тру да

Коллективный договор

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости 

Оформляется ежегодно 

По мере необходимости

Не чаще 1 раза в 2 года

Ежегодно

1. Соглашение по охране труда
2. Акт проверки выполнения соглашения по 

охране труда

1. П

IV

1еречень работ и профессий, по которым 
должны выдаваться спецодежда, средства 
индивидуальной защиты
Личная карточка (журнал) выдачи средств 
11 н д и в \ 1 ду ал ь н о й за щ и ты. с п е по деж д ы 

Административно-общественный контроль

Пересматриваются 1 раз 
в 5 лет

Заключается на срок от I 
года до 3 лет

Ежегодно
Составляется 1 раз в 6 
месяцев

Заполняется на каждого 
работника

Наименование
мероприятий

Оформляемый документ Сроки проведения

1. Организация 
административно- 
обществе н ною ко т  рол я 
по охране груда

1. Журнал административно-общественного 
контроля по охране труда

2. Приказ директора о состоянии охраны груда 
в колледже.

В соответствии с 
должностями

Один раз в 6 месяцев

2.Спенциальная оценка 
условий труда

1. Приказ руководителя о проведении 
специальной оценки условий труда в колледже

2. Перечень рабочих мест с указанием опасных и 
вредных факторов, подлежащих оценке

3. Протокол оценки травмобезопасности рабочих 
мест

4. Протокол специальной оценки условий труда.
5. Приказ директора об итогах специальной

Оформляется 1 раз в 5 
лет
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3. Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве

4. Расследование и учет 
несчастных случаев с 
обучающимися

оценки условий труда.
1. Сообщение о тяжелом несчастном случае на 
производстве
2. Приказ директора о назначении комиссии по 
расследованию несчастного случая на 
производстве
3.Запрос в учреждение здравоохранения о 
характере и степени тяжести повреждений у 
пострадавшего при несчастном случае на 
производстве
4. Акт о несчастном случае на производстве 
(форма-1)
5. Акт специального расследования несчастного 
случая на производстве
6. Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве
7. Сведения о травматизме на производстве, 
профессиональных заболеваниях и материальных 
затратах, связанных с ними (форма №7- 
травматизм)

В течение суток

несчастном 
случае со

Сообщение о групповом 
случае. о несчастном 
смертельным исходом 
Приказ руководителя органа управления 
образованием о назначении комиссии по 
расследованию несчастного случая 
Запрос в учреждение здравоохранения о 
характере и степени тяжести повреждений 
у пострадавшего при несчастном случае во 
время учебно-воспитательного процесса 
Акт о несчастном случае с учащимися 
образовательного учреждения (форма Н-2) 
Акт специального расследования 
несчастного случая
Перечень мероприятий по
предупреждению несчастных случаев 
Приказ директора по результатам 
расследования несчастного случая 
Журнал регистрации несчастных случаев с 
учащимися
Отчет о несчастных случаях с 
обучающимися во время учебно- 
воспитательного процесса

В течение 3 суток

В течение 15 дней

Оформляется после 
утверждения акта по 
форме Н-1 
Ежегодно

Немедленно

В течение суток

В течение 3 суток

В течение 10 дней

По окончании
расследования

Оформляется после 
утверждения акта по 
форме Н-2

IV. I отовность колледжа к осуществлению образовательного процесса

Наименование
мероприятий

Оформляемый документ Сроки проведения

1. Подготовка и приём ОУ 
к новому учебному году

1. Акт готовности колледжа к новому учебному 
году

2. Акты-разрешения на ввод в эксплуатацию 
оборудования в учебных мастерских и 
лабораториях

3. Журнал регистрации результатов испытаний

Ежегодно перед началом 
учебного года
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2. Подготовка 
о го п и те л ь н о м \ сезон у

3. Организация планово
предупредительного 
ремонта зданий и 
сооружений

спортивного инвентаря, оборудования и 
вентиляционных устройств спортивных залов

4. Акты-разрешения на проведение занятий в 
учебных мастерских и спортивных залах

5. Акты-разрешения на проведение занятий в 
кабинетах физики. химии, биологии, 
информатики. ОБЖ

1. Акт общего технического осмотра зданий и 
сооружений по подготовки их к зиме

2. Акт гидравлического испытания (опрессовки) 
отопительной системы

3. Акт ревизии котельной
4. Протокол проверки знаний операторов 

котельных установок

Составляются для вновь 
организованных и
реконструированных

Ежегодно перед началом 
отопительного сезона

Технический паспорт на здание 
(сооружение)
Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в 
регистрационной палате ЧР (на право 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на закрепленной на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления недвижимое имущества)
Съемка инженерных сетей
Санитарный паспорт зданий
Акт общего технического осмотра зданий и
сооружений
Дефектная ведомость на здание
План ремонтных работ
Сметы на проведение ремонтных работ
Журнал технической эксплуатации здания
(сооружения)

Пересматривается 1 раз в 
5 лет
Составляется 2 раза в год: 
весной и осенью 
Ежегодно

По мере необходимости

V. Безопасность колледжа

Наименование 
мероприятий

I. Выполнение правил 
пожарной безопасности

Офор м л я е м ы й до ку м е нт

1. Приказ директора о назначении ответственных 
лиц за пожарную безопасность

2. Приказ о введении в управлении образования 
противопожарного режима:
о запрещении курения
все огневые работы проводить по 
распоряжению или выписке наряда-допуска

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности
4. План противопожарных мероприятий
5. Планы эвакуации по этажам
6. Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей при пожаре

7. План проведения тренировки по эвакуации 
людей при пожаре

8. Журнал вводною инструктажа по пожарной 
безопасности

9. Журнал учёта первичных средств
Общее кол-во страниц: 16
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Ежегодно

I раз в 5 лет

По мере необходимости

I раз в год

I раз в 6 месяцев
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-----------
пожаротушения

10. Приказ о назначении лица, ответственного за 
средства пожаротушения.

11. Акты испытания кранов внутреннего 
противопожарного водопровода:
на водоотдачу 
на исправность 
перемотку рукавов

12. Акт обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения огнезащитным 
составом

13. Акты проверки исправности наружных 
пожарных лестниц, лестниц на перепадах 
высот кровли, ограждения кровли

Ежегодно 

1 раз в 6 месяцев

1 раз в 5 лет

Перечень те\нич ес кой 
до ку м е н та ц и и дл я 
эксплуатации 
электроустановок

[— ----------------------

1. Приказ о назначении ответственного за 
электрохозя йство ко 11 ией.
2. Однолинейная схема электроснабжения.
3. Журнал регистрации защитных средств и 
протоколы их испытаний.
4. Журнал учета присвоения группы 1 по 
электробезопасности электрическому персоналу 
(ежеквартально).
5.Журнал учета работы по нарядам и 
распоряжениям.
6.Журнал проверки знаний (группа 
электробезопаспости и заключение комиссии)
7. Списки работников. имеющих право 
единоличного осмотра электроустановок и 
электрической части технологического 
оборудования.

Выполнение правил 
; ответственного лица за 
| эксплуатацию 

потребления 
тепло пот ребл я ю 1 цих 
установок и тепловых 
сетей

1. Приказ о назначении ответственного лица за 
эксплуатацию теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей.
2.Акт гидравлического испытания (ежегодный) 
внутренней системы теплоснабжения и акт 
гидравлической промывки (включая 
теплообменники).
3. Паспорта на оборудование, бойлера, манометры, 
термометры, арматуру (новую), на радиаторы, 
тепловые сети, теплоузел.

эксплуатации тепловых энергоустановок.

Общее кол-во страниц: 16 Страница: 13



Приложение № 2 
к Положению о службе 

охраны труда ГБП ОУ РК «КМТК»

ПРЕДПИСАНИЕ 
Специалиста по охране груда ГБПОУ РК 

_________ «КМТК»__
(наименование организации)

" ___ " ________________20 г. №

Кому
(должность. Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации)

В соответствии
предлагаю устранить следующие нарушения:

№
п/п

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны груда

Сроки
устранения

Отметки об 
устранении

1 2 Л3 4

-------

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до
(дата)

письменно (по телефону)

1редписание выдал:
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Предписание получил:
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел:
(Ф.И.О., должность.

подпись, дата)
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ЛИСТ О ЗН А КО М Л ЕН И Я  П ЕРС О Н А Л А

Ф.И.О. Должность 1 Дата
ознакомления Подпись
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ЛИСТ РА С С Ы Л КИ
№

экземпля
ра

Название подразделения или 
лица, получившего 

экземпляр
Дата

рас т̂ылки/
Роспись лица 

 ̂ получившего 
экземпляр

Роспись лица, 
выдавшего 
экземпляр

1. Масленников Е.А. --- (/у ->
2. Чистякова Е.А.
л Быстрова Л.Л. 1 Ш Ш
4.
5.

Кальченко В.С. 0е\~ Л (9/6ЛШ Р-1
Жигилий И.В.

6. Шевченко В.В.
7. 11ряхо Р.Ф. З с  &У/с <=ГШТ
8. Антишин В.А. ч / / /  /
9. Жак Т.И. ЪС оз / С. / / / / ,* /

10. Старикова И.А. ЪО. СГ- /^2.
11. Шаблий А.Г. Ут 6$. об ( Ь
12. Кириленко Г.А. (̂6к 6
13. Булава З.И. *о . О д. г о / Ь

14. Зинченко А.А. б1\ СГ //
15. -К-ирнленко Г.А. <%>. е 4 ~ - )Ь
16. *4Ъгахов~А.В. ж  0 3 . / 6 у

-...—----
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лист и'ВМЕНЕНИЙ. ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
Помер
измене
-ния

Дата
внесения
измене

ния

11омер 
страницы, 
раздела, 
пункта

Основание 
для внесения 
изменения

Краткое содержание Подпись,
расшиф

ровка
подписи

-----------

------

-----

-----------

•

------------

---------------
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