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положение
об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности

1.Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с отраслевым стандартом кУправление

охраЕой труда и обеспечение безопасности образовательногО процосса в системе

МинобраЗования России. основные lrоложения осТ-01-2001), введенным в действие

np"n*b, Министерства образования РФ от 14.08.2001 Jt 295з (далее: ост_01,2001),

Положение является основным локальньIм нормативным актом, регламентирующим

управленческую деятельность в школе, направленную на обеспечение здоровых и

беiопасных условий трудового и образовательного процессов, предупреждение несчастньш

случаев и профессиональной заболеваемости в школе,

о Положение устанавливает порядок организации

подрzвделений и работников по выполнению задач и

на школу,
о Управление охраной трула (от) И обеспечение безопасности образовательного процесса

1оьогц, осуществJIяемое школой, является одним из уровней управления в

организационной структуре отраслевой системы управления охраной труда и обеспечением

безопасности образовательного процесса и реаJIизуется путем выполнения следующих

управленческих функций: прогнозирование и планирование, организация и координация,

аншIиз и контроль, координация и стимулирование, учет,
о Управление оТ и оБоП осуществляется в школе с учетом основополагающих принципов,

установленных ОСТ-01-2001 ;

1.признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников, обуrающихся по

отношению к результатам их труловой и образовательной деятельности;

2.гарантии прав работников и обуrающихся на охрану труда и здоровья, на нормативное

правовое обеспечение этих прав;

3. профилактическая направленность деятельности всеи

обеспечением безопасности образовательного

МкоУкооШN€3>

системы управJIения
процесса на

заболеваемости

работы школы, ее структурных

функций, возложенных ОСТ-01 -2001

охраной труда и
предупреждение

работников ипроизводственного травматизмц профессиональной

Еесчастных случаев с обучаюшlимися;
4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессионаJIьньIх заболеваний и гарантированность права застрахованных на обеспечение

по страхованию;
5.экономИческаJI заинтересованность субъектов страхования (застрахованного, страхователя,

страховщика) в улучшении условий и повышении безопасностИ труда, снижениИ

производственного травматизма и профессиональн_ой заболеваемости;

6.научная обоснованпоaru требований по обеспечению безопасности труда и

жизнедеятельtlости, содержащихся в отраслевых правилах по охране труда и учебы, а также

в правилах безопасности, санитарньж и строительньIх нормах и правилах, в отраслевых

стандартах системы безопасности труда, организационно-методических документах,

инструкциях шо охране труда и обесшечению безопасности образовательного IIрOцесса;



7, СОТРУлничество всех субъектов социально-трудовьIх отношений в решении вопросов охраны
ТРУДа И Учебы: работодателя и работников, учредителей образовательных учреждений,
гОСУДарственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
ПРОфессионt}льньD( союзов, их объединений и иньIх уполномоченных работниками
предстf}вительньD( органов ;

8.перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и их обязательное
финансирование на всех уровнях управления образованием;

9.неУкоснительное исполноние требований по охране труда работодателем и работниками и
ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством РФ.

2. Основллые задачи работы по охране труда
Школа в paп{Kttx своих цолномочий обеспечивает:
о создание в школе службы охраны труда и учебы для организации, координации и

контроля работы за соблюдением работниками и обуrаrощимися законодательньIх и иных
нормативньD( актов по охране Труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;

о совместно с профсоюзным комитетом создание комиссии по охране труда в
соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления
СОТРУДНИЧ9СТВа работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны
ТРУДа И беЗопасности в гIроцессе труловой и образовательной деятельЕости;

О финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и
УЧебЫ В Соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами rrо
охране труда и здоровья;

О Об}^rение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и
повышение квалификации работников с;ryжб охраны труда в установленные сроки,
организацию обучения по охране труда отдельньж категорий застрахованньIх за счет средств
фонда социального страхования;

О В УСТаНОВленном порядке обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ,
проведения инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих
местах и гIроверку их знаЕий требований охраны труда, разработку, утверждение, пересмотр
ИНСТРУКЦиЙ по охране труда и обеспеч9нию безопасности образовательного процесса для
работников и обучающихся;

. НеДОПУЩеНие к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

. ПРОВедеЕие обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
ПеРИОДИЧеСКИХ (в течение трудовоЙ деятельности) медицинских осмотров (обследовалrий)
РабОтников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам;

О ПРОВеДение аттестации рабочих и уrебных мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в учреждении;

. ИНфорМирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты.

О Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионЕtльньIх заболеваний ;

О В УСТаНовленном rторядке работников и обучающихся специальной одеждой,
специальной обувью И Другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормаIчIи ;

. ПРОВеДение контроля за обеспечением безопасньж условий труда и учебы на рабочих и
УЧебНЬГх Местах, а также за правильностью применения работниками и обуrающимися средств
индивидуальной и коллективной защиты;

. Организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ
ПОРяДке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
РаССлеДование в установленном МО РФ порядке несчастных случаев с обучающимися;



о санитарно-бытовое и печебно-профилактическое обслуживание работников в

соответствии с требованиями охраны труда;
о безопаСностЬ работников и обуrающихся при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов,

. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию

пострадавшим первой помощи ;

. предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за

соблюденИем требоВаний oxpanu, ,рудЪ, op.urou Фонда социального страхования РФ при

проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка

расследования несчастньIх сл)чаев на производстве и професоиональных заболеваний;

о предоставление органам государственного управления охраной труда, органа]\d надзора

, по"rроЙ за соблюД""""' требованИй охраны труда информаuии и документов, необходимых

для осуществления ими своих полномочий;
. выполнение предписаний rrредставителей

контроля за соблюдением требований охраны

уtтолномоченЕых (доверенных) лиц по охране труда

устранении выявленных нарушений законодательных

охране труда.

органов государственного надзора и

труда и рассмотрение представлений

пробсоюза или трудового коллектива об

и иньIх нормативньIх правовых актов по

3.Организация службы охраны труда

Общее собрание коллектива ОУ.
. рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности

- 
работников, обу.rающихся и воспитанников, принимает программы практических мер по

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса;

. заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашенийо'плана

pudor"r rro Ъбa".r"чению беъопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и

воспитанников.

Щиректор школы.
. орга"изует работу по созданию и обеспечению условий проведенИя образоВательногО

процесса в соответствии с действlтощим законодательством о труде, межотраслевыми и

ВедоМсТВеЕнЬIМинорМаТиВныМиДокУменТаМиииныМилок€lльныМиакТаМипоохране
труда и Уставом образовательного учреждения;

о обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникации,

оборудования И принимаеТ мерЫ по привеДению их в соответствие с действуюIцими

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и

ремонт зданий образовательного учреждения;
о назначает приказом oTBeTcTBeHrur, пrц за соблюдение требований охраны труда в учебных

кабинетаХ, мастерсКих, спортЗalJIе и т.п., а также во всех подсобньrх помещениях;

о утверждает должностные обязанности IIо обеспечению безопасности жизнедеятельности для

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих

образовательного учреждения;
. принимает меры по внедреЕию предложений членов коллектива, направленных на

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;

о вы}IосиТ на обсужДение Совета, IIроизВодственнОго совещания илИ собрания трудового

коллектива вопросы организации работы по охране труда;

. отчитыВается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраЕы труда, о выполнении

мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспщтанников, улу{шению

уaпоurи образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению

вьu{вленных недостатков;



a

о

о

организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой,
спецобувью И Другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с

действующими типовыми нормами и инструкциями;
осуществJIяет rrоощРение работников образовательного учреждения за активную работу

по созданию и обеспечению здоровьD( и безопасных условиЙ при проведениИ

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности
лиц, виновньIх в нарушении законодательства о труде, правил по охране ТРУДа;

проводит профилактическую работу по предупреждению травмати3ма и сниЖеНИЮ

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников;
оформляет прием HoBbIx работников только при наличии положительного заключения

медицинсКого учреЖдения. КонтролиРует своевРеменное проведение диспансеризаций

работников, обуrающихся и воспитанников;
cocTaBJUIeT на основании полуЧенных от медицинского учреждения материалов, списки
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактОРа, ПО

которому установлена необходимость проведения периодического медицинского
осмотра организует в установленном порядке работу комиссий по приемке

образовательного r{реждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки
образовательного учреждения;

обеспечивает выполнение директивньIх
предписаний органов управлеЕия
технической инспекции труда;

немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным
исходом непосредственно вышестоящему руководителю орган управления
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 действующим положениям;

заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений

по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране трУДа ОДИН РаЗ В

полугодие;
о утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих,

обучаrощихся и воспитанников. В установленЕом порядке организУеТ переСМОТР

инструкций;
о проводит инструктаж на рабочем месте (первичный, периодические) с педагогическими

сотрудниками образовательного rIреждения;
планирует в установленном порядке периодическое обучение работников образовательного

учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочньIх

курсах и семинарах, организуемьж органами управления образованием и охраной тРУДа;

принимает меры совместно с медицинскими работникаrrли по улучшению медицинского
обслуживания и оздоровительной работы;

обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и восIIитанников с

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные реЖиМЫ ТРУДа И

отдыха;
запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий дшI

здоровья обуlающихся или работающих;
организует один раз в 5 лет проведение аттестации рабочих мест по условиям ТрУДа С

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении;
опредеJuIет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельноQти,

проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицаМ, РабОТаЮЩИМ В

неблагоприятньIх условиях труда;
несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасньrх условий

образовательного процесса.

и нормативных документов по охране труда,
образованием, государственного надзора и

a

a
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Заместитель директора по УВР
организует работу по соблюдению в образовательном тrроцессе норм и правил охраны труда;

обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе

оборулования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

разрешает проведение образовательного процесса обучающимися, воспитанник€lI\4и при

наличии оборудованных дJUI этих целей уrебньтх помещений, отвечающих правилам и

нормilпd безопасности жизнедеятельности,и приIlятьD( по акту в эксплуатацию;

. организует с rIастием заместитеJUI директора по административно-хозяйственной работе
своевременное И качественное проведение паспортизации учебных кабинетов,

мастерских, спортзыIа, а также подсобных помещений;

. оrrределяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на

воде и улице, пожарной безопасности;
о осуществляет проверку знаний обуrающихся, воспитанников;
. проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль

безопасности использования, хранения уtебных приборов и оборулования, наглядньж

пособиЙ, школьноЙ мебели;
. несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения

о безопасности жизнедеятельности.

прелселатель профкома образовательного учреждения
организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности,

деятепьностью адмиЕистрации по созданию и обеспечению здоровьIх условий труда, быта и

отдыха работающих, обучающихся и воспитанников;
принимаеТ участие в разрабоТке перспективных и текущих планов работы, инструкций по

оьa"пararrию безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует претворению

в жизнь;
контролиРует выпоЛнение коллектиВньIх договоров, соглашений по улучшению условий и

охраны труда;
осуществJUIет защиТу социаJIьных прав работающих, обучающихся и воспитанников

образовательного учреждения ;

проводит анализ травматизма И заболеваемости, участвует в разработке и реализации
мероприятий по их предупреждению и снижению;
представляет совместно с членами органов, уполномоченными обучающимися,

воспитанниками и их родителями, интересы tшенов профсоюза в совместной с

администрацией комиссии по охране труда, включаrI и участие в расследовании несчастных

случаев.

участвует в проведении административно-общественного контроля

безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных

работникалли, обучающимися или воспитанниками;

Заведующшй учебным кабинетом
. осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;

не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных для

этих целей и не принятых В эксплуатацию помещениях, а обучающихся- воспитанников к

проведению заняiий или работ без прелусмотренной спецодежды, спецобуви и других

средств индивидуаJIьной защиты;
контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом,

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места -
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности

жизнедеятельности;

по вопросам обеспечения
случаев, происшедших с



о проводит или организует IIроведение преподавателем инструктажа по охране труда

Ъбуruощr*a", воспитанникоВ с обязательной регистрацией в кJIассном журнале или

журнале установленного образuа;
о вносит предложения по ул}чшению и оздоровлению условий проведения образовательного

,rроцa"au (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения

руководитедя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
opi*"r*u работающих, обуrающихся и воспитанников (заниженность освещенности, шум

пуско-регУлирующеЙ аппаратуРы, люминесцонтньIх лЕl1\,1п, нарушение экологии на рабочих

местах и др.);
. немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном случае,

происшедшем с обучающимся или воспитанником;
о несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за

несчастные случаи, происшедшие с обучаr,ощимися, воспитанниками во время

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда,

Учитель, класспый руководитель
о обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;

о оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;

вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства обо всех

пъдоarur*u, в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и

работоспособность организма обучающихся, воспитанников;

проводиТ инструктаж обучаЮщихся, воспитанников по безопасности труда на учебных

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале

или журнале регистрации инструктажа;

организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда,

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т,д,;

несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обуrающихся, воспитанников

время образовательного процесса;
. осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкuий) по охране труда,

ответственный по охране труда и технике безопасности.

. rrроводит вводный инструктаж по охране труда с вновь ПОСТУПаЮЩИМИ На РабОТУ ЛИЦаМИ,

учреждения; оформляет проведение инструктажа в журн€}ле;

. организУет р.}зработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по

охране труда, а также рff}делов требований безопасности Жизнедеятельности в

методических указаниях по вьшолнению практических и лабораторньш работ;

о контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и его

регистрации в журнале;
. выявляет обстоятельства

воспитанЕикаl\,Iи;

несчастных случаев, происшедших с сотрудниками,

о организует не реже 1 раза
технического персонала;

в 5 лет разработку инструкций по охране труда по вида},I работ для

о организует обучение и проверку знаний и всех видов инструктажей по охраЕе труда

работников образовательного учреждения ;

о разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 разав 5 лет) инструкции по охране

труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения,

Комиссия по охране труда
. создаетСя по инициативе руководителя оУ и представительного органа работников;

правил



4.
о

формируеТся на паритетной основе из представителей администрации и профсоюзного

органа;
осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комиссии, разработанной на

основе Тицового положения о комиссии с rIетом специфики ОУ;
организует совместные действия администрации школы и работников по обеспеченИЮ

требований ОТ и ОБОП, предупреждению произвOдственного и детского травматизма,
профессиональньж заболеваний ;

организует проведение проверок выполнения требований ОТ и ОБОП при осущесТВЛеНИИ

трудового и образовательного процессов, информирование администрации и работниКОВ
школы о результатах указанных проверок, а также сбор предложений к РаЗДеЛУ
коллективного договора (соглашения) об охране труда.

Права службы охраны труда и учебы
беспрепятственно посещать и осматривать служебные, учебные и иные помещения школы,

знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам ОТ и ОБОП;
о представлrIть руководителю оУ:
. информацию о выявленньIх lrри проверках нарушениях требований ОТ и ОБОП;
. предложения о привлечении к ответственIlости лиц, нарушающих требования оТ и оБоП;
о предложения об отстранении от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного

вида работ, не прошедших в установленном rrорядке предварительных и периоДиЧеСКих

медицинских осмотров, инструктажа по ОТ, не использующих в своей РабОТе
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования

законодательства об охране труда;
о предложения о поощрении отдельньгх работников за активную работу по Улучшению

условий и охраны труда и учебы;
. приостанавливать работы И использование объектов труловой и образовательной

деятельности в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников И

обуrающихся;
. представительствовать по поручению руководителя оу в других организациях при

обсуждении вопросов ОТ и ОБОП.

5. Работники ОУ обязаны:
о соблюдать требоВания охраны труда, установленные законами и иными Еормативными

прсlвовыми актами, а также правилаNIи и инструкциями по охране труда, утВержДеННые
директором школы;

. правильно применять средства индивилуальной и коллоктивной защиты;
о проходить обl^rение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,

оказанию первой помощи при несчастных случаJ{х на производстве, инструкта:к по охране

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
о немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастноМ СЛrIае,

происшедшим на производстве, или об ухулшении состояния своего здоровья, в том числе

о проявлении признаков острого профессионального заболевания;
. проходИть обязательные rrредвариТельные (при постуrrлении на работу) и периодические (в

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

б. Контроль и ответственность
. контроль за деятельностью службы охраны труда и учебы осуществляет руководитель ОУ,

служба охраЕы труда УО и органы государственного надзора и контроля;
о работники службы нес}"т ответственность за выполнение функчий и должностньrх

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инсТрУКЦиямИ.
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