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Должностные обязанности по охране труда
механика
Общие положения
В своей деятельности механик руководствуется:
- законодательными и нормативными документами по вопросам
выполняемой работы;
- уставом колледжа;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- правилами трудового распорядка;
- приказами, распоряжениями администрации колледжа.
Механик должен знать:
- нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта
оборудования;
- организацию ремонтной службы на предприятии;
- порядок и методы планирования работы оборудования и производства
ремонтных работ;
- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной
эксплуатации оборудования;
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и
режимы работы оборудования автохозяйства, правила его эксплуатации;
- методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию
ремонтных работ;
- порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, инструкций по
эксплуатации оборудования и другой технической документации;
- правила приемки и сдачи оборудования после ремонта;
- требования рациональной организации труда при эксплуатации,
ремонте и модернизации оборудования и ремонтной оснастки;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы экологического законодательства;
- основные вопросы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности.

Механик несет ответственность:
В пределах, определенных трудовым законодательством Российской
Федерации, за:
- неудовлетворительные результаты деятельности, отнесенной к его
функциональным обязанностям;
- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения
работ подчиненных;
- невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора колледжа;
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих
угрозу деятельности учреждения, его работникам;
- необеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками,
находящимися в подчинении механика.
За совершенные в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения - в
пределах, определенных административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Функции
- Механик обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности при проведении ремонтных работ;
- оперативно извещает руководство колледжа о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
трудового процесса, а также доводит до сведения руководителя
образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении трудового
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность работников
(слабая освещенность, шум пускорегулирующей аппаратуры, нарушение
экологии на рабочих местах и т. п.);
- проводит инструктаж с подчиненными работниками по безопасности труда
с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа;
- несет личную ответственность в соответствии с действующим
законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с
работниками во время трудового процесса в результате нарушения норм и
правил охраны труда;
- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране
труда;
- обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.

