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настоящее Положение. объектом управления охраной трула является деятельность всех
структурных подр.Lзделений.

|,1, Rеятельность руководящих работников в области охраны труда и
обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также их должЕостными обязанностями по охране
тРуда.

ЩеЯТеЛьнОсть рабочих и обучающихся реглам9нтируется должностными
обязанностями по охране труда и инструкциями по охране Труда и безопасности.

!ОЛжностные обязанности руководящих работников и инструкции по ОТ для
работников и обучающихся разрабатываются в соответствии с законодательными и
иными нормативными актами по ОТ и отраслевого стандарта ОСТ-01-2001.

1.8. Управление охраной труда и ОБОП осуществляют:
- в целом по учреждению - руководитель,
- в подразделениях

поJразделений и слухсб.
- руководители соответствующих структурных

i.9. Оперативное управление, организационно-методическую работу по
УПРаВЛеНиЮ охраноЙ труда, подготовку управленческих решениЙ и контроль за их
РеаЛиЗациеЙ осуществляет заместитель руководителя по уrебно-воспитательной работе.

1.10. РУководители, должностные лица, специirлисты и рабочие несут
персоналЬную отвеТственносТь за выполнение должностньтх обязанностей, соблюдение
требований правил, инструкций и иных нормативных правовых актов по сlхране труда и
Обеспечению безопасности образовательного процесса, а также данного Положения.

2. Обязанности, права
соблюдению закоtлодательных

и ответственность руководителей и специалистов по
и иных нормативных актов по охране труда

Педагогический совет:
- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности

жиЗнедеятельности работников, обучающихся, принимает программы практических мер
ПО УЛУчшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса,

- Заслушивает руководителя о выполнении соглашений, плана работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся.

Щиректор школы:
- ОРГаниЗУет работу по созданию и обеспечению условиЙ проведения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде,
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными
актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения;

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций
оборулования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими
стандартаJ\4и, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и
ремонт зданий и помещений школы,

- назначает rrриказом ответственных за соблюдение требований охраны труда в

учебных, рабочих кабинетах, а также иньIх помещениях;
- утверх(дает должностные обязанности по обеспечению безопасности

жиЪнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для
работающих и обучающихся в ОУ;

- принимает меры но внедрению предложений членов коллектива, направленные
на дальнеЙшее улучшение и оздоровление условиЙ проведения образовательного
процесса;
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- выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания
или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда и
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса;

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда и
ОбеСпечение безопасности уrебно-воспитательного процесса, выполнении мероприятий
по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению условий учебно-
воспитательного процесса, а также о принимаемых мерах по устранению вьUIвленньIх
не_]остатков;

- организует обеспечение работников
Jр},гими средствами индивидуальной защиты в
нор\Iа\{и и инструкциями;

ждения спецодеждой, спецобувью и

- ОСУЩеСТВЛяет поощрение работников за активную работу по созданию и
обеспечению здоровых и безопасньIх условий при проведении образовательного процесса,
а ТаКЖе ПРивлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
закоЕодательства о труде, правил и норм по охране труда;

- ПРОВОДиТ профилактическую работу по предупреждению травматизма и
снижению заболеваемости работников и обучающихся;

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного
МеДИЦИнСкОГо Заключения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации
работников,

- организует в установленном порядке работу комиссий по rrриемке ОУ к
новому учебному году. Подписывает акт приемки

-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране
ТРУДа, ПреДПисаниЙ органов управления образованием, государственного надзора и
технической инспекции труда,

- неМеДленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со
сМертельным исходом с обучающимися непосредственно вышестоящему
руководителю органа уrrравления образованием, родителям, пострадавшего
(пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к
Устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые
Условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно
лействующим положениям;

- обеспечивает расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом и
иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на IIроизводстве
и профессиональных заболеваний;

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на
работу лицами (если иное не предусмотрено локальным актом);

- планирует в установленном порядке Iтериодическое обучение работников по
ВОПРОСам обеспечения безопасности жизнедеятельности на курсах, семинарах,
организуемых органами управления образованием,

- запрещает IIроведение учебно-воспитательного процесса при наличии
опасных условий для здоровья обучающихся и работающих,

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасшости
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и
доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда,

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий учебно-воспитательного процесса.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по соблюдению в учебно-воспитательном процессе норм и

правил охраны труда;



- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися ПРИ

наличии оборулованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и

нормам безопасности жизнедеятельности, принятых по акту в эксплуатацию,
- составляет списки Лиц, подлежащих периодическим медицинским

осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необхоДиМОСТЬ

проведения периодического медицинского осмотра,
- организует разработку и lrериодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет

инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности

жизнедеятельности в учебном процессе при выполнении практических работ;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся

и его регистрацию в журнале,
- организУет обучеНие, провоДит инстрУктажи на рабочем месте (первичный и

периодические) с педагогическими работниками школы, оформляет уголок безопасности

жизнедеятельности для педагогов;
- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборулования, химических

реактивов, наглядньtх пособий, уrебной мебели. Своевременно принимает меры к

изъятию учебного оборулования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в

том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях без

соответств}тоIцего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в

помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия
здоровью работников, обучающихся;

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, проиgшедшие с работающими,
обучающими;

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части

обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- обеспечивает выполнение педагогами, специаJIистами учреждения возложенных

на них обязанностеЙ по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
- оказывает методическ}.ю помощь педагогам по воIIросам обеспечения охраны

труда, предуIIреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их

инструктаж;
- обеспечивает методическими материалами по охране труда педагогических

работников школы;
- организует с участием зам.директора по Ахч своевременное и качественное

проведение паспортизации уrебных кабинетов, мастерских, спортЗаJIа, а такЖе подсобныХ

помещений;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при

tIроведении учебного процесса совместно с заN{.директором по дХЧ.

Заместитель дирекТора пО внеклассНой воспитательной работе:
- обеспечивает выполнение кJIассными руководителями, воспитателями,

возложенньIх на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев,

происшедших с работниками или учащимися;
несет ответственность за организацию

общественно-полезного труда обучающихся в строгом
правилами охраны труда,

воспитательной работы,
соответствии с нормами и

-оказываеТ методическуЮ помощь классныN{ руководителяN{, руководителям
кру}кков, спортсекций, походов. экскурсий по вопросаN,l обеспе,tения охраны труда

обучаюшихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев. организует их

инструктаж;
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- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при
проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного г{реждения с
обучающимися.

Преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель директора по праву:
- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса ОБЖ,

обеспечивает соблюдение обуrающимися правил безопасности при проведении
образовательного процесса;

- участвует в планировании мероприятий по ОТ, жизни и здоровья обуrающихся
и работников школы;

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями lrо
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- обеошечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих,
обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по курсу ОБЖ;

- обеспечивает готовность коллективньтх средств защиты и правильное их
использование;

_ определяет методику, порядок обучения учащихся правилчlI\4 дорожного
движения, повед9ния на воде и улице, пожарной безопасности; осуществляет проверку
знаний обуrающихся,

- организует с обучающимися, и их родителями (лицами, их
заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-
транспортньIх происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.;

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих и обучающихся по
вопросам безопасности жизнедеятельности;

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев,
происшедших с работниками и обучающимися, административно-общественного
контроля по вопросам охраны труда;

- несет личн}.ю ответственность за жизнь, здоровье обуlающихся во время
образователь-ного процесса.

начальник Го в школе
- планирует и организует работу по обеспечению безопасности школы в ЧС;
- разрабатывает план ГО и антитеррористической заIциты школы и руководит его

реализацией;
- проводит плановые мероприятия IIо действию работников и r{ащихся в ЧС;
- отвечает за наличие в школе планов эвакуации и плана действий сотрудников в

чс.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части :

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
основного здания и других построек ОУ, технологического, энергетического
оборулования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт,

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных

работах, эксrrлуатации транспортных средств на территории образовательного

учреждения;
- организует соблюдение требований, пожарной безопасности зданий и

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения,
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием

учебных, рабочих кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями норм и

правил безопасности жизнедеятельности ;

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического
состояния школы;



- обеспечивает учебные, рабочие кабинеты и
оборулованием и инвентарем, отвечающим требовапиям
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасцости труда,

- организУет tIроведение периодических (1 раз в 3 года) измерений сопротивления
изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических
испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, анализ воздушной среды на
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия
радиации, шума в помещениях учреждения в соответствии с правилами и нормами по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонала,

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и
периодические) технического и обслуживающего персонr}ла, оборулует уголок
безопасности жизнедеятельности,

- приобретает согласно заJIвке спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуirльной заrтIиты для работников и обуrающихся; обеспечивает учет,
храЕение противопожарного инвентаря.

заведующие кабинетами, учебной мастерской, спортивным залом:
- осуществляеТ организациЮ безопасностИ И контролЬ состояния рабочих

мест, учебного оборулования, и наглядных пособий;
- не допуСкает проведение учебныХ занятиЙ в необорУдованных для этих целей и

не принятьIх в эксплуатацию помещениях,
- разрабатывает И периодическИ пересматРиваеТ (не реже l раза в 5 лет)

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю учреждения,- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществОм, медицИнскими и индивиДуальными средствами защиты, а каждого рабочего
места - и инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности ;

_ проводит инструктаж по охране труда обучающихся, с обязательной
регистрацией в журнале;

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране трудаi, а также
доводит до сведения руководителей учреждения о всех недостатках в обеспечонии
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
организма работающих, обучающихся,

- подаеТ в устанОвленноМ порядке заJ{вкИ на спецодеждУ И Другие
средства индивидуальной защиты дли работников, обучающихс1

- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном
сл)л{ае, происшедшем с работником, обl^rающимся;

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о
труде за несчастные случаи, происшедшие с работник€}ми, обучающимися во
время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

Педагог, классный руководитель, воспитатель:
- обеспечивает безопасное tIроведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство оу о каждом несчастном случае, принимает

меры по оказанию первой доврачебной помощи,
- вносит предложения по улучшению условий проведения

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства о всех
не-]остатках в обеспечении образовательного процесса,

другие помещения
правил и норм

жизнедеяТельностЬ и работоспособность организма обучаюrцихся,
снижающих



- ПРОВОДиТ инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебньrх занятиях,
правил поведения воспитательньIх мероприятий с обязательной регистрацией в
журнаJIе;

- ОрганиЗУеТ изrIение обучающимися правил по охране труда, правил
дорожного движения, поведения в быту, на воде и.т.д.,

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса;

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда;
- участвует в планировании мероприятий по ОТ, жизни и здоровья rIащихся.

Председатель профкома:
- организует общественныЙ коЕтроль за состоянием безопасности

жизнедеятельноgти, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых
условий труда, быта и отдыха работающих и обучающихся;

- принимает уIастие в разработке перспективньtх и текущих планов раьоты,
инструкциЙ по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подIIисывает их и
способствкет претворению в жизнь;

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению
условий и охраны труда;

- осуществляет защиту социальньж прав работающих, обулающихся;
-проводит анализ травматизма и заболеваемости, ),.{аствует в разработке и

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и

их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по
охране труда, включаJI и участие в расследовании несчастных случаев.

работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда,

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методаI\d и приемам выIIолЕения работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастньIх случаJIх на rrроизводстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда,

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае? происшедшем на производстве, или об ухулшении состояния своего

здоровья, в том числе о проявлении острого профессионаJIьного заболевания (отравления).
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на

работу) и периодические (в течение труловой деятельности) медицинские
осмотры, обследования.

3. Щеятельность специалиста по охране труда и совместной комиссии по
охране труда

3.1. Обеспечение общественного контроля за соблюдением законных прав и
интересов работников в сфере охраны труда в образовательном учреждении возлагается
на специаJ,Iиста по охране труда

3. 1. 1, Уполномоченные:
- осуществляют постоянный' контроль за соблюдением

работодателем законодательных и иньIх нормативных правовых актов по охране труда,
состоянием охраны труда, включаJI контроль за выполнением работниками их
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обязанностей в этой в сфере в структурных подразделениях учреждения,
подготавливают предложения по улучшению условий и охраны труда,

- организуют свою работу во взаимодействии с руководителями
структурных подразделений ОУ, профсоюзным органом, с государственными органами
надзора по охране труда и инспекцией профсоюзов.

З |,2. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы
специ€tлиста по охране труда, обеспечивать их за счет организации правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда.

З,2. Щля организации сотрудничества по вопросаI\4 охраны труда работолателя и
работников и их представителей, а также регулирования отношений между ними и на
основании постановлений Министерства труда РФ от |2.1,0.1994 М 64 в учреждении
создается совместная комиссия по oxpttнe труда, куда на паритетной основе входят
представитеrrrr работодатеJu{, шрофсоюзов и упоJIномоченные из cTp}.кTypHbD( подразделений
IIIкоJIы.

3.2.1.Комиссия:
- избираег из своего состава председатеJuI, заллестителей от кая{дой стороны и

секретаря;
-осуществjulот свою деятеJьность в соответствии с планом работы (заседания - не реже

1 раза в квартал);
- проводит анiшиз состояния условий и охраны труда в IIIколе и поlготавJIивает

предJIожения (в пределах своей компетенции) по решению проблем охраны труда;
- разрабатьвает (на основе предложений сторон) прогр.lNлмы coBMecTHbD( действий

дIректора шIколы, профсоюза и иньD( упоJшомоченньD( работникалли предстilвительньD(
opпlнoB по улr{шению условий и охр€lны труда пред}шреждению производственного
травматизма и профзаболеваrпай,

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабо.пах местчж,
существующем риске поврежденшI здоровья и полагающихся работника:rл средств
инд.rвидуаJIьной заrrиты.

- оргilнизует сбор предJIожений к разлеJry коллективного договора (соглашения) по
охране труда,

t{-пены комиссии вьшолIUIют свои обязанности на общественньж начапах без
освобождения от основной работы, ecJiи иное не оговорено в коллективном договоре.

!.пя вьшолнениrI возложенньж задач членаN4 комиссии рекомендуется пройти обуrение
по вопросаN4 охраны труда по специальной програi\4ме за счет средств фо"да социаJьного
gtрахования.

4. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда.
4,1. Аттестация рабоwrх мест провод.пся в цеJuж:
- планированияи проведениrI мероприJIтий по улуlшению условий и охраны труда;
- обоснований предоставления компенсаций работникалл, зЕlIuIтым на тяrкельD(

работах и работах с вредшми условиями труда,
- решениrI вопросов, связitнньж с установлением диагноза профзаболевания;
- рассмотрениrI вопросов о прекращении (приостановлении) эксплуатации

лаборатории, уrебного и производственного оборудования, изменениJI технологий,
представJuIюпшх непосредственную угрозу дJIя жизни и (или) здоровья работников и
обуlаюlrцrмся;

- вкJIючения в труловой договор (кокгракт) условий труда работшков;
- озн€комления работilющих с условиJIми труда на рабо.штх местах;
- составлен}ш статистической отчетности и lrримененшI ад,{инистративно

экономических санкций к долясrостньIм лицам в связи с нарушениями законодатеьства об
охране труда.



.IIдя проведения работ по аттестаIIии в оргtlнизации создается комиссия (1"гверждаемая

д{ректором школы) из ведущих специаJIистов, представrгелей профсоюза иJIи иньD(
бщественньD( организаций во главе с директором. Комиссия в работе руководствуется:

- положением о rrорядtе проведении аттестации рабо.птх мест по условLuIм труда (}"Iв.

постановлением Минтруда РФ от 14.0З.97 г. Jф 12);
- федера-шьньIм законом от |1.|2.2001'г. Ns173-Ф3 "О трудовьпс пенсиrD( в Российской

Федераlц,tи",
- руководством Р 2.2.755-99 "Гигиенические критерии оценки условий труда по

показатеJIrIм вредности и опасности фаlсrоров производственной среды, тfiкести и
напряженности трудового процесса.

5. Ответственность.
5.1. L[lкола в соответствии со ст. З2 Закона РФ кОб образовании> несёт

ответственность за жизнь и здоровье обулаrошшхся и работников.
5.2, Лица, виновные в нарушении требовшrий охраны труда иJIи прешшствlтошцzе

деятельности представителей органов государственного надзора и KoHTpoJuI, нес}т
ответственность в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации.

5.3. В поряд(е, уотановленном зЕконом, они могlт быть привлечены к
аJ[dинистративной ответственности, к }толовной ответственности.

5.4. В случае осуществлениrI Iпколой деягельности с опасными ця жизни и здоровья

работников, обl^rающихся нарушен}uми требований охраны труда она может бьrь
приостановлена по пре.щIисанию рщовод,IтеJuI государственной инспекции труда или
юсударственного инспектора до устранения укa}занньD( нар},шений.


