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Должностные обязанности по охране труда
Заместителя директора по административно- хозяйственной работе
Заместитель директора по административно- хозяйственной работе:
- несет ответственность за организацию работы по охране труда,
проведению
мероприятий
по
предупреждению
травматизма
и
профессиональной заболеваемости технического персонала;
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
основного здания и других построек образовательного учреждения,
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочноразгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории
образовательного учреждения;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического
состояния образовательного учреждения;
обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности
труда;
- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок
и
электропроводки,
заземляющих
устройств,
периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых
котлов и сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и
сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и
паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в
помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и
нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- организует не реже 1 раза в 5 лет (либо при пересмотре межотраслевых и
отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, изменений
условий труда работников, внедрения новой техники и технологий, по
результатам анализа материалов расследования несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, по требованию органов Федерального надзора)
разработку инструкций по охране труда по видам работ для технического
персонала;
- организует обучение, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный
и периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует
уголок безопасности жизнедеятельности;
- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты для работников, обучающихся колледжа;
обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку,
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных
средств защиты;
- составляет перечень не электротехнического персонала, которому
необходимо присваивать первую группу по электробезопасности;
- проводит инструктаж не электротехнического персонала;
- ведет журнал инструктажей не электротехнического персонала;
- обязан иметь 4-ю группу допуска по электробезопасности, если в штате
нет электрика.

