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Положение об организации работы по охране труда областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»; 

- Федерального закона 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

- Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда»; 

- Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

образовании; 

- ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Общие требования»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет систему организации работы по 

охране труда и устанавливает обязанности должностных лиц по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда. 

1.2. Порядок организации работы по охране труда в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный 

политехнический колледж» определяется его Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями в 

соответствии с требованиями настоящего Положения (далее – ОБПОУ 

«КГПК», колледж). 
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1.3. Руководство работой по охране труда осуществляет директор 

ОБПОУ»КГПК». 

1.4. Организационно-методическую работу по охране труда, 

подготовку решений и контроль за их реализацией осуществляет специалист 

по охране труда колледжа, который подчиняется непосредственно директору. 

2. Цель, задачи организации работы по охране труда 

2.1 Цель системы по охране труда на любом объекте является создание 

благоприятных условий, способствующих безопасности, сохранению 

здоровья, работоспособности трудящихся, в процессе исполнения их 

профессиональных обязанностей. 

2.2 Основные задачи: 

- устранение рисков возникновения опасных ситуаций, случаев 

травматизма, несчастных случаев; 

- профилактические работы по снижению уровня профессиональной 

заболеваемости, направленные на сокращение потерь рабочего времени; 

- работа над устранением аварий и других инцидентов, произошедших 

на производстве;  

- регулирование финансовых потоков, направленных на обеспечение 

мероприятий по охране труда;  

- снижение потерь от несоблюдения техники безопасности; 

- Профилактика нарушения требований соблюдения правил 

безопасности. 

- повышение общего уровня осведомленности сотрудников в данной 

области; 

- Создание условий для совершенствования технологических процессов 

и применения технических средств. 

3. Основные направления работы по охране труда 
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3.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда. 

В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области об 

охране труда осуществляется систематическое введение в действие в 

колледже указанных нормативных документов, а также их изучение всеми 

категориями работников. 

3.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда.  

В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при проведении образовательного 

процесса, по согласованию с представителем трудового коллектива колледжа 

осуществляется введение в действие должностных обязанностей по охране 

труда и инструкций по охране труда для работников и обучающихся. 

3.3. Создание и деятельность Комитета (далее – Комиссия) по охране 

труда. 

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений 

работодателя и 

работников в области охраны труда в колледже создается Комиссия по 

охране труда, решающая в своей деятельности следующие задачи: 

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение предложений по разработке организационно-

технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки 

соглашения по охране труда; 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в колледже 

и подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции 

по решению проблем охраны труда; 
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- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

В состав Комиссии должно входить не менее трех человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. Согласно абз. 1 п. 10.7 ГОСТ 12.0.004-2015 

Комиссия создается в составе не менее пяти человек, трое из которых 

обязательно присутствуют при проверке знаний.  

3.4. Создание и деятельность Комиссии по расследованию несчастных 

случаев с обучающимися и работниками. 

В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с 

обучающимися в период участия их в образовательном процессе и 

внеучебных мероприятиях, а также несчастных случаев с работниками 

колледжа при выполнении ими должностных обязанностей, создается 

Комиссия по расследованию несчастных случаев с обучающимися и 

работниками. Должностные лица, входящие в состав Комиссии, 

определяются приказом по колледжу. 

3.5. Инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

Проведение инструктажей, обучение работников колледжа и 

обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка 

знаний требования охраны труда осуществляется должностными лицами, 

ответственными за работу по охране труда. Недопущение к работе лиц, не 

прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 

осуществляется директором колледжа. 

3.6. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда. 

На должностных лиц колледжа возлагается ответственность за 
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выполнение должностных обязанностей по охране труда и осуществление 

иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности участников 

образовательного процесса. 

Ответственность возлагается приказом директора образовательного 

учреждения. Отдельным приказом возлагается ответственность за 

электрохозяйство колледжа. 

3.7. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по 

охране труда. 

Должностными лицами колледжа, ответственными за работу по охране 

труда обеспечивается: 

- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда 

на каждом рабочем месте; 

- обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда; 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
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компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- санитарно - бытовое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

4. Виды инструктажей по охране труда работников и обучающихся. 

Сроки проведения инструктажей, ответственные лица за их проведение 

4.1.  По характеру и времени проведения выделяют: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктаж. 

4.2. Вводный инструктаж по безопасности труда с вновь 

принимаемыми на работу работниками Колледжа проводит специалист по 

охране труда. Вводный инструктаж разрабатывается специалистом по охране 

труда и утверждается директором колледжа. Вводный инструктаж по охране 

труда с вновь поступившими обучающимися проводят под руководством 

кураторов. Вводный инструктаж с обучающимися перед началом 

лабораторных и практических работ проводят преподаватели. Вводная 

инструкция для обучающихся разрабатывается заведующими отделениями. 

Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися всех отделений 
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без исключения. 

4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит 

непосредственно руководитель работ. Первичный инструктаж проводится по 

инструкции разработанной руководителем структурного подразделения 

Колледжа. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися 

проводится перед изучением каждой новой темы при проведении 

практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских. 

Первичный инструктаж проводят преподаватели или лаборанты.  

4.4. Внеплановые инструктажи проводят руководители структурных 

подразделений колледжа в случаях: 

- введения в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

- при нарушении работниками, обучающимися требований охраны 

труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву пожару 

или отравлению. 

4.5. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, 

выгрузка, уборка территории разовые работы вне Колледжа), ликвидация 

последствий аварий, пожаров, организации массовых мероприятий. Целевые 

инструктажи проводят непосредственные руководители работ. 

4.6. Записи о проведении всех видом инструктажей делаются в 

специальных журналах. 

4.7. Ответственность за организацию, современное и качественное 

обучение, инструктаж, проверку знаний в целом по Колледжу возлагаются на 

специалиста по охране труда. 
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4.8. Обучение работников правилам безопасности труда проводится в 

соответствии с ГОСТ12.0.004-90 ССБТ. 

4.9. Пропаганда вопросов охраны труда осуществляется с 

использованием всех форм пропаганды, включая плакаты, книги, выставки, 

лекции, презентации. 

4.10. Обеспечение безопасности эксплуатируемого оборудования, 

рабочих процессов должна решаться приведением оборудования в 

соответствии с требованиями стандартов ССБТ, нормами и правилами 

охраны труда, а также внедрением средств механизации и автоматизации. 

4.11. Обеспечение безопасности зданий и сооружений достигается 

соблюдением требований охраны труда при их реконструкции, эксплуатации, 

ремонте. 

4.12. Нормализация санитарно-гигиенических условий труда 

достигается устранением возникновения опасных и вредных факторов на 

рабочих местах. 

4.13. Обеспечение средствами индивидуальной защиты осуществляется 

в соответствии с действующими нормами и в установленном порядке их 

выдачи, хранения и пользования. 

4.14. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

предусматривается для всех работников с учетом специфики их труда, с 

нормами СанПиН. 

4.15. Организация лечебно-профилактического обслуживания 

предусматривает предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры работников, в том числе 

флюорографические обследования. 

5. Организация обеспечения работников защитной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
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5.1.Одной из основных обязанностей работодателя согласно ст. 212 

Трудового Кодекса РФ является приобретение и выдача за счет средств 

организации сертифицированной защитной одежды обуви и других средств 

индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

5.2. Обеспечение работников защитной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты осуществляется на основании «Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

5.3. Перечень профессий и должностей работников, которым 

предусматривается бесплатная выдача защитной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты составляется специалистом по охране 

труда, согласовывается директором Колледжа. Контроль за правильностью 

применения защитной одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты и их состоянием возлагается на специалиста по охране труда. 

6. Организация проведения специальной оценки условий труда 

6.1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 



 Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж»  
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение об организации работы по 
охране труда областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский 
государственный политехнический колледж» 
 

Год введения: 2020 
 

Лист 11 из 39 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. Специальная 

оценка условий труда проводится в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». По результатам проведения 

специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) 

условий труда на рабочих местах. Результаты проведения специальной 

оценки условий труда применяются для: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

- организации в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников;  

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о - 

полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 
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- установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) 

условий труда на рабочем месте; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 

социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного и 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; - решения 

вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных местах вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а и также расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда, между работниками и (или) их 

представителями; 

- определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно 

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема 

и условий их предоставления;  

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

- оценки уровней профессиональных рисков;  
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- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной 

оценки условий труда. 

Работодатель вправе: 

- требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, 

обоснования результатов ее проведения; 

- проводить внеплановую специальную оценку условий труда в 

порядке, установленном. Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда»: 

- требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 

установленным Федеральным законом; 

Работодатель обязан: 

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, - 

установленных Федеральным законом 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

- предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в Федерального 

закона 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также 

разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

- не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 
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проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

- ознакомить в письменной форме работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

Права и обязанности работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда: 

- присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

- обращаться к работодателю, его представителю, организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организации, 

проводящей специальную оценку условий труда (далее также - эксперт), за 

получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте;  

- обжаловать результаты проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте в соответствии ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его 

рабочем месте специальной оценки условий труда. 

- Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

- Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствующими 
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требованиям ФЗ «О специальной оценке условий труда» и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового 

договора.  

- Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

методикой ее 

проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере труда, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений. 

- Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем 1 раз в 5 лет, если иное не установлено настоящим ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

7. Права и обязанности должностных лиц, обеспечивающих охрану 

труда в колледже 

7.1. Основные права: 

7.1.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, учебные, служебные и бытовые помещения Колледжа, 

знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам 

охраны труда, охраны окружающей среды, контролировать их выполнение в 

установленные сроки. 

7.1.2. Отстранять от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению 

данного вида работы, не прошедших в установленном порядке медицинские 

осмотры, в том числе флюорографическое обследование, обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, не 
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использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной 

защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране труда, 

охране окружающей среды, санитарно-гигиенических нормативов и правил. 

7.1.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение 

работ и учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда, охране окружающей среды, создающие 

угрозу жизни и здоровью работникам или обучающимся, а также санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, с последующим 

уведомлением директора колледжа. 

7.1.4. Предоставлять директору колледжа предложения о привлечении 

к ответственности работников, обучающихся нарушающих требования 

охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, вносить предложения о поощрении отдельных 

работников Колледжа за активную работу по созданию безопасных условий 

труда и учебного процесса. 

7.1.5. Запрашивать и получать от руководителей структурных 

подразделений, работников и обучающихся Колледжа необходимые 

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, охраны 

окружающей среды, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения законодательства об охране труда, охране окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

7.1.6. Вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по 

оказанию содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, 

по улучшению деятельности Колледжа и совершенствованию форм и 

методов труда работников, замечания по деятельности работников Колледжа, 

варианты устранения имеющихся нарушений. 

7.1.7. Подписывать документы в пределах своей компетенции. 
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7.1.8. Требовать соблюдения необходимых условий для сохранности 

материальных ценностей. Пользоваться оборудованием, оргтехникой, 

другими техническими средствами для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

7.2. Основные обязанности: 

7.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности по охране труда и 

охране окружающей среды в соответствии с действующим на территории 

Российской Федерации законодательством, настоящим Положением, 

должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами 

по охране труда, охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. 

7.2.2. Консультировать работников Колледжа по вопросам охраны 

труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

7.2.3. Знать и соблюдать требования действующего трудового 

законодательства и других нормативных правовых актов в области охраны 

труда, охраны окружающей среды,  санитарно-гигиенические нормативы и 

правила, необходимые для обеспечения безопасной хозяйственно-

производственной деятельности и учебного процесса в Колледже, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе работников и 

обучающихся. 

8. Организация работы по охране труда и ответственность 

должностных лиц 

8.1. Организация работы в области охраны труда в колледже должна 

включать: 

- четкое распределение обязанностей в части обеспечения безопасности 

труда, возлагаемых на административные, управленческие и технические 
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службы; 

- обеспечение выполнения планов работы по охране труда и всех 

требований стандартов, системы стандартов безопасности труда (ССБТ) и 

других нормативных документов по безопасности труда; 

- организацию контроля за соблюдением трудового законодательства. 

8.2. Обязанности должностных лиц по охране труда. 

8.2.1. Директор Колледжа: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом образовательного учреждения; 

 - назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в учебных кабинетах; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 

проведения образовательного процесса; 

- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 

активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 

условий при проведении образовательного процесса, а также привлечение к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 
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своевременное проведения диспансеризации работников, обучающихся и 

воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты 

приемки образовательного учреждения; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно учредителю образовательного 

учреждения, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 

заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим Положениям; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда 

для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента 

продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в 

столовой, буфете; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся или работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов 

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 

условиях труда; 
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- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса; 

8.2.2. Заместитель директора по учебной работе: 

- является ответственным за организацию работы по созданию 

здоровых и безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет непосредственное руководство и контроль за 

соблюдением в учебно-воспитательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с учащимися и 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных 

помещений, отвечающих правилами нормам безопасности 

жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных средств обучения; 

- контролирует проведение инструктажа учащихся, воспитанников и 

его регистрацию в журнале; 

- проводит совместно с первичной профсоюзной организацией (далее – 

ППО)  ОБПОУ «КГПК» контроль безопасности использования, хранения 

учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных 

пособий, школьной мебели; 

- участвует в проведении расследования несчастных случаев с 

учащимися, воспитанниками и сотрудниками образовательного учреждения, 

выявляет обстоятельства и причины травматизма; 

8.2.3. Заместитель директора воспитательной работе: 

- проводит учебу, инструктаж классных руководителей, 
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преподавателей, руководителей кружков, секций, воспитателей и других лиц, 

привлеченных к организации внеурочной работы, общественно полезного 

труда по обеспечению здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

- организовывает проведение инструктажа студентов при организации 

внеурочных мероприятий (экскурсии, походы, спортивные соревнования, 

вечера к др.) по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на улице, воде и т.д. с регистрацией в специальном журнале; 

Примечание: журнал проведения инструктажа по технике безопасности 

при проведении внеурочных мероприятий хранится у руководителя 

социально-психологической службы. Журнал пронумеровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью. 

8.2.4. Заместитель директора по финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- несет ответственность за организацию работы по охране труда, 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда и осуществляет 

контроль при эксплуатации и содержании зданий, сооружений и территорий 

образовательного учреждения, мер безопасности при работе 

технологического и энергетического оборудования; 

- проводит контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

учебных и вспомогательных помещений образовательного учреждения на 

соответствие их нормам и правилам безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные 

и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим стандартам 

безопасности труда; 
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- организует с соответствующими органами обучение персонала, 

проводит инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый, текущий) с оформлением допуска персонала к 

самостоятельной работе и регистрацией в журнале установленной формы; 

- организует проведение периодических внутренних осмотров и 

текущего ремонта вентиляционных установок и тепловых сетей, 

электрического и санитарно-технического оборудования, водопроводно-

канализационного хозяйства; гидравлических испытаний паровых и 

водонагревательных котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов 

для сжатых и сжиженных газов; измерений сопротивления изоляции 

электроустановок, электропроводки и заземляющих устройств; 

- обеспечивает работников учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в соответствии с 

действующими типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ; 

- организует учет, хранение, сушку, стирку, дезинфекцию и ремонт 

спецодежды и спецобуви; 

- обеспечивает строгое соблюдение технологии производства работ при 

складировании и хранении материальных ценностей, техники безопасности 

при проведении погрузо-разгрузочных работ, норм переноски тяжестей, 

эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 

учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением должностных обязанностей 

технических сотрудников и младшего обслуживающего персонала; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного 
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учреждения, мастерских, спортзала и т. п., а также во всех подсобных 

помещениях; 

8.2.5. Начальник отдела кадров: 

- контролирует соблюдение трудового законодательства в части приема 

на работу, перевода на другую работу, увольнения с работы, а также режим 

рабочего времени и времени отдыха, использование труда женщин и 

подростков, правильность перевода и увольнения работников; 

- контролирует проведение медицинских осмотров при поступлении на 

работу и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров; 

- контролирует соблюдение работниками правил внутреннего 

распорядка; 

- обеспечивает своевременную подготовку документов, необходимых 

для назначения пенсий, доплат и т.д.; 

- контролирует исполнение руководителями структурных 

подразделений законодательных актов и постановлений, приказов и 

распоряжений директора колледжа; 

- проводит систематический анализ кадровой работы, разрабатывать 

предложения по ее улучшению; 

- организует табельный учет, составление и выполнение графиков 

отпусков; 

- не оформляет вновь поступающих на работу, работников не 

прошедших вводный 

инструктаж. 

8.2.6. Юрист: 

- ведет работу по совершенствованию правового регулирования 

вопросов, связанных с обеспечением нормальных и безопасных условий 
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труда; 

- осуществляет методическое руководство правовой работой по охране 

труда и проверять состояние этой работы в структурных подразделениях; 

- контролирует соответствие инструкций, положений и других 

документов по охране труда действующему законодательству; 

- проводит работу по развитию пропаганды права и правового 

воспитания работников, в части соблюдения ими требований правил и норм 

по охране труда; 

- разъясняет правовые вопросы в области охраны труда. 

8.2.7. Главный бухгалтер: 

- ведет учет и контроль средств, расходуемых на мероприятия по 

охране труда; 

- распределяет финансовые средства на выполнение мероприятий по 

охране труда; 

- принимает участие в комиссии по специальной оценке рабочих мест, 

в разработке 

мероприятий по улучшению условий охраны труда работников колледжа и 

обучающихся; 

- своевременно распределяет финансовые средства на приобретение 

индивидуальных средств защиты работников согласно правил и норм, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

8.2.8. Специалист по охране труда: 

- проводит вводные инструктажи по охране со всеми вновь принятыми 

на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику в 

колледж; 

- проводят своевременно инструктаж: первичный на рабочем месте, 
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повторный, внеплановый и целевой; 

- осуществляет контроль за соблюдением работающими правил, норм и 

инструкций по охране труда; 

- ведет учет и анализ состояния и причин травматизма, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся; 

- проводит совместно с представителями соответствующих служб 

колледжа и ППО обследование технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране 

труда, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- участвует в разработке коллективного договора. 

- оказывает методическую помощь руководителям подразделений по 

разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда; 

- разрабатывает программы обучения по охране труда работников 

колледжа; 

- участвует в организации проведения обучения и проверке знаний по 

охране труда работников и студентов колледжа; 

- рассматривает письма, заявления и жалобы работников и 

обучающихся по вопросам охраны труда, готовит предложения директору 

колледжа по устранению указанных в них недостатков в работе и ответов 

заявителям; 

-  своевременное составляет и предоставляет заявки на обеспечение 

работающих по установленным нормам спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также организацию их хранения, 

стирки, химчистки, сушки и ремонта; 

8.2.9. Комендант общежития: 

- обеспечивает безопасность проживающих в общежитии; 
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- обеспечивает соответствующее санитарное состояние территории 

общежития, санитарно-бытовых помещений и мест общего пользования 

общежития; 

- обеспечивает своевременную дезинфекцию, дезинсекцию помещений 

общежития (химическую чистку); 

- организует и контролирует сбор, хранение и вывоз отходов с 

территории общежития; 

- контролирует соблюдение проживающими в общежитии требований, 

правил норм, инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

- обеспечивает обучение обслуживающего персонала, проживающих 

безопасным приемам и методам охраны труда, проживания, по специальным 

программам, утвержденным директором колледжа в необходимых случаях 

обеспечить их обучение и повторную проверку знаний; 

- обеспечивает выполнение указаний директора колледжа по 

выполнению (предписаний) органов государственного надзора в 

установленные сроки 

8.2.10. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель 

кружка, спортивной секции и т.п.: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного 

инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и непринятых в эксплуатацию помещениях, 

а обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной 

спецодежды и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору 
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колледжа; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по 

охране труда обучающихся, с обязательной регистрацией в журнале 

установленного образца; 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду и другие 

средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся; 

- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками, обучающимися во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 

8.2.11. Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает руководство образовательного учреждения о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

заведующего кабинетом, руководства обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных 
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занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале регистрации инструктажа; 

- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда. 

8.2.12 Преподаватель физического воспитания: 

- включает в планы практических занятий темы по обеспечению 

безопасности занятий по физической культуре и спорту; 

- создает условия для безопасного занятия студентами физической 

культурой и спортом; 

- обеспечивает безопасную транспортировку спортивных снарядов и их 

эксплуатацию; 

- контролирует санитарное состояние помещений для занятий 

физической культурой и спортом; 

- инструктирует студентов по правилам безопасности занятий 

физической культурой и спортом; 

- принимает участие в ежегодных испытаниях спортивных снарядов, 

оформляет акты испытаний, изымает из применения спортивные снаряды, не 

отвечающие установленным требованиям; 

- осуществляет проверку знаний студентов требований правил и 

инструкций по безопасному выполнению упражнений, выполнение этих 

требований; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда; 
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- запрещает студентам проведение занятий на неисправных спортивных 

снарядах, применять неисправный спортивный инвентарь, контролирует 

наличие спортивной одежды у обучающихся; 

- запрещает студентам проведение занятий по физической культуре и 

спорту без своего личного присутствия. 

8.2.13. Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности: 

  - осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение 

обучающимися правил безопасности при проведении образовательного 

процесса; 

 - участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья слушателей и работников; 

 - взаимодействует с заинтересованным учреждениями и организациями 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 - проводит обучение, консультации, инструктажи работников, 

слушателей по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

 - участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, слушателями, административно – 

общественного контроля по вопросам охраны труда; 

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса 

В своей работе руководствуется законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «об обороне», « О гражданской 

обороне», Уставом, данным Положением.  

8.2.14. Остальные сотрудники : 
- организуют работу по соблюдению в учебно-воспитательном 

процессе норм и правил охраны труда; 
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- разрешают проведение образовательного процесса с обучающимися 

при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, принятых 

по акту в эксплуатацию; 

- составляют списки лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость 

проведения периодического медицинского осмотра; 

- организуют разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 

лет инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в учебном процессе при выполнении практических работ; 

- контролируют своевременное проведение инструктажа обучающихся 

и его регистрацию в журнале; 

- организуют обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный и периодические) с педагогическими работниками колледжа, 

оформляет уголок безопасности жизнедеятельности для педагогов; 

- проводят совместно с профкомом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и 

оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, учебной мебели; 

- своевременно принимают меры к изъятию учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе 

самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях 

без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный 

процесс в помещениях образовательного учреждения, если там создаются 

опасные условия здоровью работников, обучающихся; 

- выявляют обстоятельства несчастных случаев, происшедшие с 

работающими, обучающимися; 

- несут ответственность за выполнение должностной инструкции в 
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части обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивают выполнение педагогами, специалистами учреждения 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- оказывают методическую помощь педагогам по вопросам 

обеспечения охраны труда, предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- обеспечивают методическими материалами по охране труда 

педагогических работников школы;  

- организуют своевременное и качественное проведение паспортизации 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно- гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности при проведении учебного процесса; 

- обеспечивают выполнение классными руководителями, 

воспитателями, возложенных на них обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- участвуют в проведении административно-общественного контроля 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками или учащимися;  

- несут ответственность за организацию воспитательной работы, 

общественно-полезного труда обучающихся в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 

- оказывают методическую помощь классным руководителям, 

руководителям кружков, спортивных секций, походов, экскурсий по 

вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев, организуют их инструктаж; 
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- контролируют соблюдение и принимают меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

работ вне образовательного учреждения с обучающимися; 

- осуществляют образовательный процесс с учетом специфики курса 

ОБЖ, обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при 

проведении образовательного процесса; 

- участвуют в планировании мероприятий по ОТ, жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и 

организациями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивают хранение индивидуальных средств защиты 

работающих, обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы 

по курсу ОБЖ; 

- обеспечивают готовность коллективных средств защиты и правильное 

их использование; 

- определяют методику, порядок обучения учащихся правилам 

дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности; 

осуществляют проверку знаний обучающихся, 

- организуют с обучающимися, и их родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде и т.д.; 

- проводят обучение, консультации, инструктажи работающих и 

обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- участвуют в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися, административно- 
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общественного контроля по вопросам охраны труда; 

- несут личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- планируют и организуют работу по обеспечению безопасности ОУ в 

ЧС; 

- разрабатывают план ГО и антитеррористической защиты школы и 

руководят его реализацией; 

- проводят плановые мероприятия по действию работников и учащихся 

в ЧС; 

- отвечают за наличие в ОУ планов эвакуации и плана действий 

сотрудников в ЧС. 

- обеспечивают соблюдение требований охраны труда при 

эксплуатации основного здания и других построек ОУ, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляют их периодический осмотр и 

организуют текущий ремонт; 

- обеспечивают безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения; 

- организуют соблюдение требований, пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следят за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивают текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных, рабочих кабинетов и других помещений в соответствии 

с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- несут ответственность за составление паспорта санитарно-

технического состояния школы; 

- обеспечивают учебные, рабочие кабинеты и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
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безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организуют проведение периодических (1 раз в 3 года) измерений 

сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 

котлов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- организуют не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала; 

- организуют обучение, проводят инструктажи на рабочем месте 

(первичный и периодические) технического и обслуживающего персонала, 

оборудуют уголок безопасности жизнедеятельности; 

- приобретают согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся; 

обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря; 

- осуществляют организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест, учебного оборудования, и наглядных пособий; 

- не допускают проведение учебных занятий в необорудованных для 

этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

- разрабатывают и периодически пересматривают (не реже 1 раза в 5 

лет) инструкции по охране труда, представляют их на утверждение 

руководителю ОУ; 

- контролируют оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места - и инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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- проводят инструктаж по охране труда обучающихся, с обязательной 

регистрацией в журнале; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по 

охране труда), а также доводят до сведения руководителей учреждения о 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, 

обучающихся; 

- подают в установленном порядке заявки на спецодежду и другие 

средства индивидуальной защиты дли работников, обучающихся; 

- немедленно сообщают руководству, профсоюзному комитету о 

каждом несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимся; 

- несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками, обучающимися во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещают руководство ОУ о каждом несчастном случае, 

принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения руководства о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

- проводят инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, правил поведения воспитательных мероприятий с 

обязательной регистрацией в журнале; 

- организуют изучение обучающимися правил по охране труда, правил 
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дорожного движения, поведения в быту, на воде и.т.д.; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда; 

- участвуют в планировании мероприятий по ОТ, жизни и здоровья 

учащихся; 

- организуют общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих и 

обучающихся; 

- принимают участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

подписывают их и способствуют претворению в жизнь; 

- контролируют выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда; 

- осуществляют защиту социальных прав работающих, обучающихся; 

- проводят анализ травматизма и заболеваемости, участвуют в 

разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 - представляют совместно с членами органов, уполномоченных 

обучающимися и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в 

расследовании несчастных случаев. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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