
 

 

 

 



- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Уставом колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами и распоряжениями директора колледжа. 

 

II. Структура 
1. Структуру и штатную численность отделения утверждает директор ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж исходя из условий и особенностей 

деятельности профессиональной образовательной организации по 

представлению заместителя директора по БОП и ХД.  

 

III. Задачи 
1. Соблюдение требований безопасности, охраны труда. 

2. Поддержание общественного и внутреннего порядка, антитеррористической 

защищенности. 

3. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

4. Оказание доврачебной помощи больным(пострадавшим), контроль 

санитарного состояния учебных корпусов и общежития, проведение 

профилактических медицинских и санитарных мероприятий. 

5.  Осуществление пропускного и внутриобъектового режима на территории и в 

помещениях ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж. 

6.Проведение мероприятий по гражданской обороне (далее ГО). 

7. Организация и контроль занятий с обучающимися, преподавателями, 

административно-управленческим персонала по вопросам ГО, безопасности, 

охраны труда. 

 

IV. Функции 
1. Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории и 

в помещениях ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж. 

2. Контроль исправности инженерно- технических средств (автоматическая 

пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, система сигнализации, 

«тревожная кнопка»),обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов. 

3. Контроль санитарного состояния помещений учебных корпусов и 

общежития. 

4. Оказание доврачебной помощи больным(пострадавшим) 

5.    Организация и контроль обучения студентов, преподавательского, 

административно-управленческого персонала по вопросам ГО, безопасности, 

охраны труда. 

6.  Учет и контроль состояния индивидуальных средств защиты. 

7. Проведение вводного, первичного, повторного и внеочередного 

инструктажей с обучающимися и сотрудниками. 

8. Организация и контроль соблюдения мер требований безопасности. 

9. Организация и проведение профилактических медицинских и санитарных 

мероприятий. 



10.Разработка документов по ГО, безопасности жизнедеятельности, 

антитеррористической деятельности. 

11. Проведение работ по обновлению инженерно- технических средств охраны, 

наблюдения, сигнализации. 

12. Систематический анализ  итогов работ отделения за период. 

13. Составление и ведение отчетной документации по ГО, безопасности. 

14. Организация постановки обучающихся на первичный воинский учет. 

16. Взаимодействие с органами внутренних дел, МЧС, ФСБ, прокуратуры по 

вопросам поддержания правопорядка, антитеррористической деятельности. 

 

V. Права и обязанности 
Отделение по  БЖД имеет право:  

1. Контролировать соблюдение мер требований безопасности, внутреннего 

порядка, пропускного и внутриобъектового режимов. 

2. Получать от структурных подразделений  представления справок, отчетов, 

иной информации, необходимой для осуществления отделением своей 

деятельности. 

3. Давать указания подразделениям ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж по вопросам, отнесенным к ведению отделения по 

БЖД. 

4. Вносить предложения руководству по улучшению безопасности, 

антитеррористической деятельности, ГО. 

5. Контролировать выполнение руководителями подразделений 

законодательных актов, постановлений правительства, приказов и 

распоряжений директора ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

по вопросам безопасности. 

Работники отделения по БЖД обязаны:  

1.   Организовывать и обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим 

колледжа. 

2.  Участвовать разработке основополагающих документов с целью 

закрепления в них требований обеспечения безопасности, Устава, 

Коллективного договора, Правил внутреннего порядка, Положений о 

подразделениях, а также трудовых договоров, соглашений, подрядов, 

должностных инструкций и обязанностей работников и обучающихся. 

3. Взаимодействовать с правоохранительными органами в расследовании 

случаев преступных посягательств на  объекты, обучающихся и  работников 

колледжа. 

4. Проводить занятия с обучающимися и работниками по вопросам 

безопасности, ГО. 

5. Организовывать и проводить служебные расследования по фактам 

нарушений безопасности, антитеррористической защищенности колледжа.                                                                                   

 

VI. Взаимоотношения  
1. Со всеми структурными подразделениями по вопросам получения: 



- информации о состоянии инженерно- технических средств, средств 

пожаротушения, средств индивидуальной защиты. 

- характеристик на обучающихся и работников; 

- информации о нарушении обучающимися и работниками требований 

безопасности; 

-  объяснительных записок от нарушителей трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2. С ведущим юрисконсультом по вопросам получения: 

- заключений, консультаций по правовым вопросам; 

- разъяснений действующего законодательства; 

- заключение о соответствии действующему законодательству представленных 

на правовую экспертизу документов; 

3. С отделением по АХР по вопросам получения: 

- штатного расписания; 

3.1. Предоставления: 

- табелей учета рабочего времени работников отдела; 

 

VII. Ответственность 
1. Заведующий отделением по БЖД несет ответственность  за добросовестное  

своевременное выполнение функций, возложенных на отделение. 

2. На заведующего отделением по БЖД возлагается ответственность за 

соблюдение действующего законодательства, выполнения приказов и 

распоряжения директора, представлении достоверной информации об 

отделении по БЖД. 

3. Работники отделения несут ответственность в порядке, утвержденных 

должностных инструкций. 

4. За  сохранность персональных данных обучающихся и работников, ставших 

известными в процессе работы. 

 

 

Заведующий отделением по БЖД _________________________ Игловский А.Г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по БОП и ХД _______________ Наумов А.А. 

Начальник отдела кадров _______________ Курчеева Н.И. 

Ведущий юрисконсульт _______________ Мельниченко О.П 

 
 

 

 

 

 

 

 


