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1. общпе положения

1.1. Управление охраной труда и обеспечеЕием безопасности образовательного

процессаосноВанонаВьшолнениислеДУющихфУrпоlиЙУправлеfl'|Я..

ПрогнозировшIи,I

Оргшизачии

Сткмулироваt{и,l

Учета

Плшrировштия

Коrгроля

Анализа

|.2,.Щеяте.гьностъРУIФВодяIIцD(.работниковиспециаJIистовобразоватеJьного

rryеждениJIвобластиохраЕытрУлаиобеспечениябезопасностиобразовательного
пРцессарегламентирУетсязаконодаrеJIьньIмииинЬIминорматиВЕымиправовымиактами
РФ, субьеюа РФ, а также их должносп{ыми обязанностями по охране тр)trа. .Щеятельность

обслуживаrощего и технического персовма, учдIшхся образовательного r{реждения

регламеЕтируется инструкциями по охране тряа,

2.УправлениеохранойтрУлаиобеспечениембезопасностиобразователЬного
процесса

2.|. Система управлеЕиJI охраной труда и обеспечением безопасности

образовательного процесса "*p*n,""_ 
,1,:1,_,лi:чение охраны труда н здоровья

работниковиУЧащихсявпРоцессеrхтрУповоЙЙобразователънойдеятельности'
профилакт"*,,о."йr"."u, про6aссиональной заболеваемости и несчастньD( слr{аев,

Положение об организации работы по оiйне труда и

9беспечению безопасности образовательного процесса



2.2.образоВательноеучреждениеВраМкахсВоихполноМочийобеспечивает:

создание службы охраны труда и учебы для организации, координации и контроля

работызасоблюдеЕиемработникамииУЧаЩихсязаконодаТельнЬD(иинЬжнорМатиВньн
правовых аюов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса

Финансирование мероприятий по созданию здоровьrх и безопасньж условио ]oTi:
уЧебы в соответствии с законодательными и иными нормативньIми правовыми актами по

охране труда и здоровья 
i _

в установленном порядке разраб9тку, утверждение и пересмотр инструкции по

охране труда и обеспечеt{ию безопасности образоватеJБного процесса для работников и

учащихся

совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы

уполномоченного по охране труда в соответствии с государственньIми нормативньIми

требованиями в цеJUгх осуществления сотрудЕичества работодателя и работников и

обществеНного KoHTPoJUl пО вопросаМ охранЫ труда и безопасности в процессе труловой и

образовательной деятельно сти

Безопасность работников и учащЕхся при эксплуатации зданий, сооружений,

оборулования прИ осушествлении технологических и образовательньIх процессов

!

в установленном порядке обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и

другими средствами индивИдуальной заIтIиты в соответствии с установленньIми нормами

ВУстановленномпорядкеобУчениебезопасньIМметоДаМиприеМаМВыПоЛнения

работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на

рабочих местах и проверку их знаний требовшlий охраны труда

НедопУщениекработелиц,НtпрошеДшихВустаноВленномпорядкеобучение'
инструюаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда

Недопушение работников к выполнению ими трудовьD( обязанностей без

прохождеНия обязательньrХ медицинсКих осмотРов илИ при наJIичии у них медицинских

противопоказаний

Провелениеконтрол'IзаобеспечениембезопасньгхУсловийтрУДоВоГоИ
образователЬноГопроцессоВ'засосТояниеМУсловийтрУлаиУчебынарабочихиУчебных
местах, а также за правильностью применения работниками и учащимися средств

индивидуальной и коллективной здциты

ПроведениеаттесТациирабочихиУчебныхМестпоУслоВиямтрУДаспоследуюЩей
сертификачией работ по охране труда в r{реждении

ПровелениеобязателЬныхПреДВариТелЬньD((припостУПлениинаработу)И
периодических (В течение труловой деятельности) медицинскиk осмотров'работников,

внеочередньй осмотров (обслелований) работников по rх просьбам

ИнформироВаниеработниковобуслоВияхиохранетрУданарабочихМестах'о



существующем риске повреждения здоровья и полагшощихся к ним компенсациJD( и

средствах индивидуальной работы

предоставление органам государственного управлениJI охршlой труда, органам

государственного надзора и KoHTpoJUI за соблюдением требований охраны труда

инфорМаrиииДокУментоВ'необходимьrхДJUIосУЩествленияимиполномочий
' о^ п^ гттrрпотRпат - ситуаций, сохранению жизни и

принятие мер по предотврашению аварииньгх - в том чи.ле по
здоров;я работников и rlаЩrхся при возникновении таких ситуации' 

i

оказанию пострадавшим первой медицинской помошш 
j

Организашию и проведение расслелованиJI в установленном Правительством РФ

порядке несчастньгх слr{аев на производстве и профессионшIьньrх заболеваний, а также

расследование в установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с

.учащимися

ОргализачиюобrIенияпоохранетрУДаотдеJъньD(категорийзастахоВанныхзасчет
средств фонла социального страхования

прелоставление беспреп-rгственного допуска

юсударственного управления охраной труда, органов

KoHTpoJUI за собrподением требовшlий охраны труда,

;;;;;*- РФ для проведениJI проверок условий

установленного порядка расследования несчастньгх

проф ессионаJIьньгх з аболеваний

вьшолнение предписаний представителей органов государственного надзора и

KoHTpoJuI за соблюд"нием требований охраны труда и рассмотрение представлений

уполномоченньD( по охране труда профессионального союза или трудового коллектива об

устранении вьUIвленньD( нар),lпений законодатеJIъньIх и иньD( нормативньD( правовьн

актов по охране тр)да

обязательное социальное страхование от несчастньD( случаев на производстве и

проф е ссионаJIъньгх заболеваний

.Щ.рУгиефУнrщиипоВопросаМ'охранытрУДаИобеспечениябезопасности
образовательного процесса в пределах компетенции образовательного rIреждения

труда руководяших работников

должностньD( лиц органов

государственного надзора и

органов Фонда социаJIьного

охраны труда, соблюдения

сrryчаев на производстве и

и
3. .Щолжностные обязанности по охране

специ аJIистов образо вательного )п{режденИJI

з.l. Должностные обязанности по охране тр)ца являются дополнением к

должностньIм инструкциям руководителям подразделений и специалистоВ

образовательного учреждения, разработаны в соответствии с законодательными и иньIми

норМатиВнЬIмипраВоВьIмиактаI,1ипоохранетрУдаИобеспечениибезопасности
образовательного процесса,

З.2. .Щолжностные инструкции по охране тр}ца доводятся ежегодно до

соответстВуюшиХ руководяШих работНиков И специаJIиСтов образОвательного rIреждения

под подпись.



3.3. ,Щолжностные обязанности по охране труда руководителя ОУ:

- организует рабоry по созданию и обеспечению безопасньгх условий труда и

проведениJI образовательного процесса Ё соответствии с законодательньIми и иньIмИ

нормативньши правовьIми акта},{и по охране труда, локальньIми актами по охране труда и

Уставом Учреждения

- создает по согласованию с выборньь,t профсоюзньпrа органом ИЛИ ДРУГИМ

уполномоченньIм работником представительного органа службу охраны труда и у^lебы

образовательною учреждениJI j

- назначает прика:}ом ответственньгх лиц За организацию безопасной работы и

обесп ечени е беЪопасно сти образовательного процесс а

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровьrх и безопасньгх

условий труда и образовательною процесса в соответствии с законодательными и иньIми

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья

- обеспечивает безопасность работников и воспитанников при эксплуагации зданий,

сооружений, инженерно-технических систем и оборулования, своевременно организует их

технические осмотры и ремонт

- утверждает Правила внугреннего тр)цового lраспорядка с учетом мнения

представительною органа работников и доводит rх под роспись всем работникам оу

- закJIючает коJIлективньй договор с работниками ОУ

- закJIючает и организует совместно с выборньпr,t профсоюзным органом или другим

уполномоченньIми работниками представительного органа вьшолнение ежеюдньD(

соглашений по охране труда

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдьгха работников и учащихся в

соответствии с законодатеJьством РФ и субъекта РФ

- организует своевременное проведение обязательньrх предварительньtх (при

поступлении на рабоry)'и периодических (в течение трудовой деятельности) мед,lцинских

осмотров работников и учаIцихся, не дЬпускает работников к выполнению ими трудовьгх

обязанностей без прохождения обязательньD( медицинскI{х осмотров, а также в случае

медицинских противопоказаний

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и учilцихся, лично

проволиfвводный инструктаж по охране труда при приеме на рабоry, а также пеРви,шьй

на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с регистрацией в

соответствующих журна-пах

- организует обl^rение работников и воспитанников безопасньIм методам и приемам

выполнения рабо1 стажировку на рабочих местах и провер4у их знаний, не допускает к

работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний

требований охраны труда



- организует проведение атгестации рабочих и уIебных мест по условиям труда с

последующей сертификацией работ по охране труда на рабо,мх местах, лицензирование,

аттестацию и государственную аккредитацию образовательной деятельности,

устанавливает доплаты за неблагоприятные условия труда

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах,. о

dуществующем риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и средствах

индивидуальной защиты

- организУет обесrrеЧение рабОтникоВ и воспитанникоВ спецодеждой и спеl,iобувью,

другими средства}{и индивидуальной зашlиты, смывающими И обезвреживающими

средстваМи в соответствии с установленными нормами коJIлективной защиты

- организует санитарно-бьповое и лечебно-профилакгическое обслуживание

работникОв и учащИхся в сооТветствиИ с установленньIми нормами

- утвержДает пО согласоваНию С выборньШ профсоюзНьIм оргаНом илИ Другими

уполномоченными работниками представительным органом инструкций по охране труда

длrI всех профессий и рабочих мест, 1 раз в 5 лет организует их пересмотр

- организУет выборЫ уполномоЧенньD{ по охране труда профсоюЗа или трудового

коллектива, создает комитет по охране труда пи численности работников более 10 человек

- организуеТ совместнО с выборньIМ профсоюзньIМ оргшIоМ илЛ другим

уполномоченньIм работниками представительным органом а,щ{инистративно

общественньй контроль за состоянием охраны труда в образовательном учреждении)

лично проводит III сryпень контроля, вьшосит на обсуждение Совета ОЧ педаюгического

совета, производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы

организации охраны труда

- организует в установленном порядке рабоry комиссии по приему образовательного

учреждения к новому учебному году

т r'PnLI rтп ппепот' 
- {bD( ситУаций' сохранению жизни и

- принимает меры по предотвращению аварииI 
-:, в том числе по

ЗдороВьяработникоВйУчаЩихсяприВоЗникновениитакихситуации
оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает проведение работь1 и

образовательного процесса на тех рабочих и учебньD( местах, на ko1opbD( имеются

опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей

-орГанизУетВУсТаноВленномпоряДкерасследоВаниенесчастнЬD(слгIаеВна
производстве, профессионаJIьных заболеваний и несчастньD( случаев с работниками и

воспитанниками

- беспрепятственно допускает должностньIх лиц органов государственного

управлениlI охраной труда, органов государственного надзора и KoHTpoJuI за охраной труда,

органоВ Фонда социаJIьного страхованиJI рФ, а также 'представителей органов

общественного контроля в целJtх проведения проверок условий и охраны труда в оУ и

расследования несчастньгх слr{аев, предоставляет им документы и информацию,

необхоДиМыедляосУщестВЛенияиМисВоихполноМочий,ВьгполняетпреДписаниJIЭтих



органов

_ обеспечивает обязательное социаJIьное страхование работников от несчастньгх
случаев на производстве и профессионаJIьньгх заболеваний

- несет персонаJIьную ответственность за обеспечение здоровья и безопасных

условий труда и образовательного прочесса в ОУ

3.4. !олжностные обязанности работников образовательного учреждения
в должностньD( инструкциях и требуют строго их вьIполнения.

пDописаны
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