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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ГБПОУ ПО «ОПОЧЕЦКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее - Положение) 
устанавливает цели и принципы функционирования и последовательного 
совершенствования Системы управления охраной труда (далее - СУ ОТ), а также порядок 
проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ГБПОУ ПО «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж» (далее - колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности груда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования», другими нормативными правовыми актами по охране 
труда.
1.3. Положение распространяется на все структурные подразделения колледжа, на всех 
работников в объеме их компетенции и должностных обязанностей. На основе 
Положения должны быть организованы совместные действия по обеспечению 
безопасности и охраны труда работников колледжа с другими организациями.
1.4. Положение определяет задачи, обязанности и ответственность 

руководителей и специалистов колледжа по созданию здоровых и безопасных условий 
труда работников, выполнению требований законодательных актов по охране груда, 
правил и инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, 
безопасность учебных процессов и производства работ.
1.5. Термины и определения, используемые в Положении:
Специальная оценка условий труда - единый комплекс 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 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.
Опасная ситуация (инцидент) - ситуация, возникновение которой может вызвать 

воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных 
факторов.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально -экономические, 
организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя.
Риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой
деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья
человека, вызванных этим событием.
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