
 

  



2.3. Методическое обеспечение соответствующих вопросов. 

2.4. Осуществление взаимодействия с Окружной антитеррористической комиссией, 

территориальными правоохранительными органами, формированием ГО и ЧС, службой 

санитарного государственного контроля, военным комиссариатом, а также организовывает 

работу по выполнению их решений в части, касающейся учебных заведений. 

2.5. Организует и обеспечивает проведение мероприятий по охране труда и созданию 

безопасных условий организации образовательного и производственного процессов, 

антитеррористической защищенности колледжа, гражданской обороне и противопожарной 

безопасности, соблюдению внутреннего режима функционирования и поддержанию 

общественной дисциплины. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Инженер по охране труда и ТБ: 

3.1. Осуществляет постоянный контроль за соблюдением в колледже и в его 

подразделениях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.2. Разрабатывает Положения, приказы, инструкции по охране труда. 

3.3. Участвует в проведении проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, средств  индивидуальной защиты работников, определении их соответствия 

требованиям нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, 

принимает меры по прекращению их эксплуатации. 

3.4.  Проводит работу по аттестации  рабочих мест  на соответствие требованиям 

охраны труда.  Взаимодействует с контролирующими органами. 

3.5. Участвует в составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора, в 

расследовании причин несчастных случаев на производстве , изучает их причины, 

анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению. 

3.6. Осуществляет  контроль за  соблюдением правил пожарной безопасности.  

Участвует в разработке необходимых документов по пожарной безопасности, испытаниях 

первичных средств пожаротушения. 

3.8. Оказывает подразделениям предприятия методическую помощь при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, по организации инструктажа, обучения и проверки 

знаний работников по охране труда. 

3.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

3.10. Обеспечивает сохранность имущества и оборудования, переданного для 

исполнения служебных обязанностей, на рабочем месте поддерживает чистоту и порядок, 

обеспечивает экономное расходование электроэнергии и тепла. 

3.11. Работает над повышением своей квалификации. 

3.12.Проходит периодические методические осмотры (обследования). 

 

 

4. ПРАВА 
Инженер по ОТ и ТБ имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающихся его 

деятельности. 

4.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

4.3.Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, необходимые для 

выполнения его должностных обязанностей. 

4.4. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

руководства предложения по улучшению деятельности колледжа и совершенствованию 



форм и методов труда работников; замечания по деятельности работников; варианты 

устранения имеющихся в деятельности колледжа недостатков. 

   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Инженер по ОТ и ТБ несет ответственность за: 

5.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 

порученных ему задач.  

5.2. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 

использование их в личных целях. 

5.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

колледжа и его работникам.  

5.4. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения — в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Инженер по ОТ и ТБ: 

6.1.Совместно с административно-управленческим персоналом, в компетенции 

которого находятся вопросы безопасности, планирует мероприятия по обеспечению 

безопасности колледжа. 

6.2.Получает от директора колледжа информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, касающуюся проблем безопасности 

6.3.Визирует приказы директора колледжа по вопросам обеспечения безопасности, 

допризывной подготовки, охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

6.4.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с педагогическими работниками и администрацией колледжа. 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а)  __________________  (______________________) 
        подпись 

"____" _________________  20___ года 

 

Экземпляр  должностной инструкции получил(а)_____________(____________) 
           подпись 

"____" _________________  20___ года 


