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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выполнения работ повышенной 

опасности в колледже

Настоящее Положение устанавливает требования к организации работ повы
шенной опасности, выполняемых работниками производственных структурных под
разделений колледжа.

Настоящее положение разработано на основании требований, содержащихся в 
следующих нормативных правовых актах, локальных нормативных актах и содержит 
ссылки на них:

- Федеральный закон от 30.12.2001 №197 ФЗ Трудовой кодекс Российской 
Федерации в редакции ( актуальной с 1 января 2020 г.,
с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно Федеральным зако
нам)

- Постановление Минтруда России, приказ Минэнерго РФ «Межотраслевые 
правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Перечень работ повышенной опасности составляется инженером ОТ и утвер
ждается директором колледжа.

Руководители производственных структурных подразделений, имеющие право 
выдачи нарядов-допусков, вправе признать работами повышенной опасности работы, 
не вошедшие в указанный перечень.

При этом они обязаны выявить опасные и вредные производственные факторы, 
присущие предстоящей работе, и организовать выполнение таких работ в соответст
вии с настоящим положением.

Работники рабочих профессий, привлекаемые к выполнению работ повышенной 
опасности, должны:

- иметь профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую 
характеру выполняемой работы;

- пройти проверку состояния здоровья и не иметь медицинских 
противопоказаний к исполнению работ по основной и совмещаемым 
профессиям;

- пройти проверку знаний требований инструкций по охране труда для основ
ной и совмещаемой профессий;

- быть допущенными к самостоятельной работе по основной и совмещаемой 
профессиям;

- получить целевой инструктаж в соответствии с нарядом-допуском, соблюдать 
указания, полученные при целевом инструктаже.



Основным требованием к обеспечению безопасных условий труда при органи
зации работ повышенной опасности является определение опасных и вредных произ
водственных факторов, с которыми столкнутся работники во время предстоящей ра
боты, и управление ими посредством наряда-допуска соответствующей формы.

Организация работ повышенной опасности, выполняемых работниками струк
турных подразделений колледжа, должна осуществляться путем оформления наряда- 
допуска по форме, установленной соответствующими правилами.

Производство работ повышенной опасности должно осуществляться в точном 
соответствии с мероприятиями, предусмотренными нарядом-допуском и обеспечи
вающие безопасные условия труда.

За неисполнение требований настоящего положения работники несут ответст
венность в соответствии с действующим законодательством.
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