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1. Общие требования
1.1. Политика в  области  охраны труда  (далее  -  Политика)  является  публичной
декларацией  ГБПОУ  МО  «Серпуховский  колледж»  о  намерении  и
гарантированном  выполнении  им  государственных  нормативных  требований
охраны труда  и  добровольно  принятых  на  себя  обязательств  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.2. Политика по охране труда в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» (далее -
Колледж)  разработана  в  соответствии  с  основными  направлениями
государственной политики в области охраны труда, с учётом требований Приказа
Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения
о системе управления охраной труда". 
1.3. Действие  настоящей  Политики  распространяется  на  все  структурные
подразделения Колледжа.
1.4. Основные направления Политики в сфере охраны труда:

 Сохранение  жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  их  трудовой
деятельности.

 Обеспечение  безопасных  условий  труда,  управление  рисками
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

 Обеспечение выполнения установленных правил и требований, касающихся
сферы охраны труда.

1.5. Для реализации Политики в области охраны труда Колледж обязуется:

 Соблюдать  требования  федерального,  регионального  и  отраслевого
законодательства  в  сфере  охраны  труда,  программ  по  охране  труда,
коллективных соглашений по охране труда и иные требования, применимые к
деятельности  организации,  в  том  числе  требования  международных
стандартов в области менеджмента в области охраны труда.

 Обеспечивать условия работы,  способствующие сохранению здоровья всех
работников,  посредством  сведения  к  минимуму  производственных  рисков,
которые  могут  привести  к  появлению  травматизма  или  возникновению
профессиональных заболеваний.

 Активно  взаимодействовать  с  работниками  организации  и  их
представителями и привлекать их к активному участию во всех элементах
системы управления охраной труда, в том числе при разработке внутренней
документации,  определяющей  порядок  внедрения  и  реализации  системы
охраны труда.



 Проводить систематический контроль условий и охраны труда.

 Содействовать общественному контролю за  соблюдением прав и  законных
интересов работников в области охраны труда.

 Непрерывно  совершенствовать  функционирование  системы  управления
охраной труда.

1.6. Для  реализации  возложенных  на  себя  в  п.  1.5  настоящей  Политики
обязательств Колледж будет осуществлять следующие действия:

 Проводить оценку условий труда для выявления неблагоприятных условий и
факторов.

 Разрабатывать,  внедрять  и  поддерживать  в  рабочем  состоянии  процедуры
идентификации опасностей,  оценки рисков  и  внедрения  необходимых мер
защиты  от  них.  Эти  процедуры  должны  гарантировать  опознавание  и
управление  рисками,  регулярную  оценку  потребности  в  соответствующих
действиях.

 Идентификация опасностей производственных процессов должна включать
анализ  организации  и  управления  выполнением  работ,  проектирования
рабочих  мест,  технологических  процессов,  оборудования,  монтажа,
эксплуатации,  технического  обслуживания,  ремонта  оборудования
(помещений), характеристик приобретаемых товаров и услуг.

 Организовывать проведение регулярных медицинских осмотров, а в случае
повышения  заболеваемости  -  дополнительных  медицинских  осмотров  и
профилактики  заболеваемости  посредством  выдачи  препаратов  для
повышения иммунитета, организации профилактической вакцинации и т.п.

 Организовывать  выдачу  средств  индивидуальной  защиты  работникам,  чья
деятельность предполагает необходимость использования таких средств.

 Совершенствовать производственные процессы,  применять  оборудование и
технологии, обеспечивающие безопасность труда.

 Осуществлять  мониторинг,  проверки,  внутренние  аудиты,  специальную
оценку условий труда для контроля соответствия законодательным и иным
требованиям, применимым к рискам организации в области охраны труда.

 Обеспечивать  компетентность  персонала  в  области  охраны  труда,
поддерживать и поощрять работников, которые вносят конкретный вклад в
повышение безопасности персонала.

 Осуществлять  информационный  обмен  с  внешними  заинтересованными
сторонами по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда.

1.7. Настоящая  Политика  в  области  охраны  труда  подлежит  оценке  на
актуальность  и  соответствие стратегическим задачам по охране  труда  и  может



пересматриваться  в  рамках  оценки  эффективности  функционирования  системы
управления охраной труда в Колледже.

2. Обязательства работодателя и работников в области охраны труда
2.1. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда на предприятии
работодатель обязан:
 обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых
в производстве инструментов, сырья и материалов;
 обеспечить  применение  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты

работников;
 обеспечить  соответствующие  требованиям  охраны труда  условия  труда  на

каждом рабочем месте;
 обеспечить  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов
Российской Федерации;
 обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной

одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,
смывающих  и  обезвреживающих  средств  в  соответствии  с  установленными
нормами  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением;
 обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране  труда  и  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на
производстве,  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте  и
проверку  знаний  требований  охраны  труда,  безопасных  методов  и  приемов
выполнения работ;
 обеспечить  недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в  установленном

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
 обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих

местах,  а  также  за  правильностью  применения  работниками  средств
индивидуальной и коллективной защиты;
 обеспечить  проведение  специальной  оценки  условий  труда  и  оценки

профессиональных рисков на рабочих местах;
 организовать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных

предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение



трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных
психиатрических освидетельствований работников;
 обеспечить  недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых

обязанностей  без  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров
(обследований),  психиатрических  освидетельствований,  а  также  в  случае
медицинских противопоказаний;
 обеспечить  информирование  работников  об  условиях  и  охране  труда  на

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
 обеспечить  предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда,  федеральным  органам
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  проведение  государственного
надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другим
федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам профсоюзного  контроля  за  соблюдением трудового законодательства  и
иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  информации  и  документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
 обеспечить  принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
 обеспечить  расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных  заболеваний  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством;
 обеспечить  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание

работников  в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда,  а  также  доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
 обеспечить  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  органов

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального
страхования  Российской  Федерации,  а  также  представителей  органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в



организации  и  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний;
 обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов

исполнительной  власти,  уполномоченных  на  проведение  государственного
надзора  и  контроля,  и  рассмотрение  представлений  органов  общественного
контроля  в  установленные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами сроки;
 обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда;

 обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда

для  работников  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  в  порядке,  установленном  ст.  372  Трудового  кодекса  Российской
Федерации для принятия локальных нормативных актов;
 обеспечить  наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
2.2. Работник обязан:
 соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда;
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

 проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  требований
охраны труда;
 немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
 проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и

периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры
(обследования),  а  также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры
(обследования),  психиатрическое  освидетельствование  по  направлению
работодателя  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации и иными федеральными законами.
2.3. Работник имеет право:
 на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;



 на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве  и  профессиональных  заболеваний  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
 на получение  достоверной информации от  работодателя,  соответствующих

государственных  органов  и  общественных  организаций  об  условиях  и  охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах  по  защите  от  воздействия  вредных  или  опасных  производственных
факторов;
 на  отказ  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  его

жизни  и  здоровья  вследствие  нарушения  требований  охраны  труда,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения
такой опасности;
 на  обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты

работников  в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда  за  счет  средств
работодателя;
 на  обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств

работодателя;
 на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
 на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем

месте  федеральными  органами  исполнительной  власти  в  области
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и
об  охране  труда,  работниками,  осуществляющими государственную экспертизу
условий  труда,  а  также  органами  профсоюзного  контроля  за  соблюдением
законодательства о труде и об охране труда;
 на  обращение  в  органы  государственной  власти  Российской  Федерации,

органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также
в  профессиональные  союзы,  их  объединения  и  иные  уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
 на личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте,  и  в  расследовании  происшедшего  с  ним  несчастного  случая  на
производстве или его профессионального заболевания;
 на компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и

законодательством  субъектов  Российской  Федерации,  коллективным  договором
(соглашением),  трудовым  договором  (контрактом),  если  он  занят  на  тяжелых
работах и работах с вредными или опасными условиями труда.



3. Заключительные положения
3.1. За  несоблюдение  настоящей  Политики  должностные  лица  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
3.2. Настоящая Политика вводится в действие приказом директора Колледжа с
учетом мнения первичной профсоюзной организации. 
3.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся при вступлении в
силу новых или изменении действующих нормативно-правовых актов в области
охраны труда, а также при изменении локальных актов Колледжа.
Реализуя  данную  политику  Колледж  обязуются  обеспечивать  деятельность  в
области охраны труда всеми необходимыми ресурсами, обеспечивать управление
профессиональными  рисками  на  рабочих  местах,  поддерживать  необходимый
уровень подготовки персонала в области охраны труда.
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