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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом

Российской Федерации, Федералъным законом от |7.07.1999 }{b 181-ФЗ <Об основах

охраны труда в Российской Федерации>>, ст. 4'7 273-ФЗ (Об образовании в РФ),
постановлениями Министерства труда Российской Федерации от 08.02.2000 J\b 14 (Об

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны ТрУДа В

организации), от 22.0|.2001г. J\b t0 (Об утверждении Межотраслевых нормативов

численности работников службы охраны труда в организацияю)

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом прямого действия,
обязательным для руководства и исполнения.

1.3. Все работники школы обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране

труда, правильно применятъ средства индивиду€tлъной защиты, немедленно сообщатъ

администрации школы о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, а

также о ситуациrIх, угрожающих жизни и здоровью людей.

1.4. Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране трУДа В

школе возлагается на директора школы.

1.5. Главной целью управления охраной трула и в целом обеспечением безопасности

жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровъя обучающихся и работникОВ
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школы в процессе труда, обуrения, воспитанияи организованного отдыха.



2. Организация службы охраны труда

.Щиректор школы:
-организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с деиствующим трудовым законодательством,

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными
лок€шьными актами по охране труда и Уставом образовательного )п{реждения;
_ обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно - технических коммуникаций,
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует

осмотры и ремонт здания образователъного учреждения;
- н€вначает прик€вом oTBeTcTBeHHbIx лиц за соблюдение требований охраны труда в

учебньтх кабинетах, спортз€rле и т. п., а также во всех подсобных помещениях;
_ утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для

работающих и служащих образовательного у{реждения;
- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на

дальнейшее удучшение и оздоровление условий проведения образовательного

IIроцесса;

- выносит на обсуждение Совета (Педагогического, Попечительского совета),

производственного совещания или собрания трудового колдектива вопросы

спецобувью и другими
действующими Типовыми
проведении общественно

организации работы по охране труда;
- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, о

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обуrающихся, улrIшению
условий образовательного процесса, а также о принимаемых мерах по устранению
выявленных недостатков;
- организует обеспечение работников образовательного }п{реждениJI спецодеждой,

лабораторных работ и

- осуществляет поощрение работников образовательных учрежденпй за активную

рабоry по созданию и обеспечению здоровьIх и безопасных условий при проведении

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности

лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

- проводит гlрофилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению
заболеваемости

- оформляет прием новых работников, только при

заключения медицинского }rurреждения. Контролирует

работников, об1..rающихся;

средствами индивидуЕtльнои защиты в соответствии с

нормами и инструкциями) а также обуrающихся при
- полезного и производительного труда, практических и

т.п.;

напичии положительного

своевременное проведение

диспансеризации работников, обl^rающихся;



-организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образователъного

rIреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки образователъного

)чреждения;
_ обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране ТрУДа,

предписаний органов управления образованием государственного наДЗОРа И

технической инспекции труда;
_ немедпенно сообщает о црупповом, тяжелом несчастном сл)л{ае и слУчае со

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа

управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их

заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших

несчастный Сл1..rай, обеспечивает необходимые условия для проведеншI

своевременного и объективного расследования согласно Трудового законодательства;

-заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнениlI соглашения по охране

труда один раз в tIолугодие;

-утверждает rrо согласованию с профкомом инструкции по охране ТрУДа ДЛЯ

работающих, обl^rающихся. В установленном rrорядке организует ПересМоТр

инструкции;
-проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на РабОТУ

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного )ЧреЖДения.
Оформляет проведение инструктажа в журнале;
_планирует в установленном порядке периодическое обуrение работников

образовательного yIреждениJI по вопросам обеспечения безопасности

жизнедеятелъности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами

управления образованием и охраной труда;
_ cocTaBJUIeT, на основании поJIученных от медицинского учреждения матери€Lпов,

списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора,
по которому установлена необходимость проведения периодического медицинского

осмотра;
_ принимает меры совместно с профкомом, родительским комитетом по улу{шению

организации питаниrI, ассортимента продуктов, созданию условий в бУфете;

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

_ обеспечивает уrебно-трудовую нагрузку работающих, обу.rающихся с rIеТом их

психофизических возможностей, организует огIтимЕuIьные режимы труда и оТДЫХа;

- запрещает проведение образовательного процесса при н€lличии опасных УслОвИй

ДЛЯ ЗДОровья обl^rающихся или работ€lющих;
_ опредеJIяет финансирование мероприятий по обеспечению безопаснОСТи

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособнОСТИ И

доIIлату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;



- несет персон€шIъную ответственность за обеспечение здоровых и безопаснъж

усповий образовательного процесса.

2.2. \амесmаmеJuь duрекmора по УВР:
-организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил

охраны труда;

- разрешает проведение образователъного процесса С обl"rающимися при н€lпичии

оборудованных для этих целей уrебных ttомещений, отвечающих правиJIам и нормам

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;

-проводит совместно с профкомом административно - общественный контроль

безопасности использования, хранения у{ебных приборов и оборудования,

химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно

принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов,

не предусмотренных Типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного

в мастерских, учебньгх и Др. помещениях без соответствующего акта-р€врешения,

приостанавливает образовательный процесс в помещениях образовательного

rIреждениrI, если там создаются опасные условиrI здоровью работников,

обуrающихся;
- несет ответственность за выполнеЕие должностной инструкции в части

обеспечения безогrасности жизнедеятельности.

2. 3. З амесmаmапь d uр екmор а по в о сп umаmель но й р аб о mе :

- обеспечиваеТ выполнение классными руководителями возJIоженных на них

обязанностей по обеспечению охраны труда;

-}п{аствует в проведении административно - общественного контроля IIо вопросам

охраны труда, в расследовании несчастных слу{аев, происшедших с работниками,
обуrающимися;
-несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно

полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны

труда;
_окztзывает методическую помощь кJIассным руководитеJIям, руковоДиТелЯМ ГРУtrП,

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трУДоВЫХ ОбЪеДИНеНПй,

общественно полезного, производительного труда и т. rr. по вопросам обеспечениrI

охраны Труда обучающижся) предупреждения травматизма и других несчастных

cJIyIaeB, организует их инструктаж;

-контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению саIIитарно-

гигиенических Еорм, требованиЙ, правил по охране труда, пожарной безопасности при

проведении воспитателъных мероприятий, и работ вне образовательного учреждения с

обучающимися;
-контролирует своевременное проведение инструктажа обуlающихся и его

регистрацию в журнале;
-опредеЛяет метОДикУ, порядоК обуlениЯ правилаМ дорожного движения, п9ведениrI

на воде и улице, пожарной безопасности;



- организует с обуrающимися и их родителями (лицами их заменяющими)
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев, происходящих наулице, воде и т.д.
2.4 3 амесmumеJlь d ар екmор а по adM uнuсmр аmuвно-хозяйсmвенно й раб оmе :

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданиrI

ОбРаЗОВаТельноГо )п{реждениrI, технологического, энергетического оборудования)
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, по|рузочно-р€tзгрузочных

работах, экспJIуатации трансrrортных средств на территории образовательного

)л{реждениrI,
-оргаЕизует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,

следит за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием уrебных

кабинетов, спортзала и других помещений, а также буфета в соответствии с

требованиrIми норм и правил охраны труда;

-несет ответственность за составление паспорта саЕитарно-технического состояния

образовательного учреждения ;

- обеспечивает 1^rебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйотвенные и др.
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм
охраны труда, стандартам безопасности труда;

- организует 2 раза в год (авryст, январь) осмотр основного зданиrI, технического и
энергетиЕIеского оборудов анияi
-организует проведение ежегодных измерении сопротивления изоляции

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических
испытаний и освидетельствований анализа воздушной среды на содержание пыли,
гЕLзов и паров вредных веществ, замер освещенности, н€tличиrl радиации, шума в

помещениях образователъного )цреждения в соответствии с правилами и нормами
охраны труда;

- оргаЕизует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам

работ дJuI технического rrерсонала;
- организует обучение, проводит иЕструктажи на рабочем месте (первичный и

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок охраны
труда;

- приобретает спецодежду, другие средства
индивиду€lлънои

учреждениrI;
- обеспечивает )лIет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуztльных средств защиты;
- обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности если в штате нет

электромонтера.

согласно заявке

защиты для работников,

спецобувь и

обучающихся образовательного



- проводит проверку знаний 1 раз в год неэлектрического персон€lJIа на 1 групгtу по

электоробезогrасности.

2. 5. Пр ed ced amalb пр оф со юзноzо ком umеmа лаколь, :

-организует общественный контроль за состоянием охраны труда, деятельностью
администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха

работающих, обуrающихся;
-приЕимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы,

инструкций по охране труда, подписывает их и способствует претворению в жизнь;

-контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улrIшению
условий и охраны труда;
-осуществJUIет защиту соци€rльных прав работающих, Обl"rающихся

образовательного учреждения ;

_ проводит аЕ€tлиз травматизма и заболеваемости, участвует в разработке

ре€Lлизации мероприятий по их предупреждению и снижению;

-представляет совместно с членами органов, уполномоченных обуrающимися и

родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных сл}пIаев.

2.6. 3авеdующай учебньlм кабuнеmом, pyKoBodumellb обtцесmвенно полвно?о
mруdа, Kpyxtcкa, спорmавной секцuu:
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;

-не допускает проведения 1^rебных занятий, работы кружков, секций

необорудованнъIх для этих целей и не пришIтых в эксrrлуатацию помещениях,

обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды,

спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
-контролирует оснащение уrебного гIомещения противопожарным имуществом,

медицинскими и индивидуаJIьными средствами защиты, а каждого рабочего места -

инструкцией, наглядной агитацией по охране труда;

- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда

обуrающихся с обязательной регистрацией в журн€tле установленного образца;

- вносит предложения по улrIшению и оздоровлению условии проведения
образовательного процесса (для включениrI их в соглашение по охране труда), а также

доводит до сведениJI руководителя образовательного r{реждениrl о всех недостатках в

обеспечении образовательного процесса, снижающих работоспособность организма

работающих, обучающихся (недостаток освещенности, шум пускореryлирующей
аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);

- подает в установленном порядке зЕUIвки на спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты для работников, обуrающихся;
- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждомнесчастном

в

а

сл)п{ае, происшедшем с работником, обl^rающимся;



- несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством за несчастные

сл)л{аи, 11роисшедшие с работниками, обуrающимися во время образователъного

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

2. 7. Пр епо d ав amellb, кп ас сн bl й ру ко в о d шmеп ь :

_обеспечивает безопасное проведение образователъного процесса;

-о11еративно извещает руководство образовательного rIрежденияо каждом

несчастном случае, приЕимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;

- вносит предложениrI по ул)цшению и оздоровлению условий проведениrI

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом,

руководства обо всех недостатках в обеспечении образователъного процесса,

снижающих работоспособность организма обуrающихся;

- проводит инструктаж обуrающихся шо безопасности Труда на учебнътх занятиях,

воспитаТелънъIХ меропрИятияХ с обязательной регистрацией в журн€tпе регистрации
инструктажа;
- организует изу{ение обуrающимися правил по охране труда, rrраВил ДОРОЖНОГО

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

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обуrающихся во BpeMjI

образователъного процесса;
_ осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) По ОХРаНе ТРУДа.

2. 8. Пр еп о d а в amell ь - ор ? ан uз аmор о с н о в б е з о п а сн о сm u нс uз н ed еяm ел ьн о сmu :

В своеЙ работе руководСтвуетсЯ ЗаконамИ Российской Федерации "Обобразовании",

"об обороне" ,"0 гражданской обороне", Уставом школы, Положением о службе

охраны труда.

- осуществJUIеТ образовательный процесс с r{етом специфики курса "основы

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обуrающимися правил

безопасности при проведении образовательного процесса;
_участвует в планировании мероприятий по охране труда, жиЗни И ЗДоРОВЬЯ

о буrающ l4xc я и р аботников ;

_взаимодействует с заинтересованными r{реждениями и организациями по ВоПРОСаМ

обеспечения охраны труда;
-обеспечивает хранение индивиду€шьных средств защиты рабОтаЮЩИХ,

обучающт4хQя, совершенствование учебно-материальной базы По КурсУ "ОСНОВЫ

безопасности жизнедеятельности " ;

_разрабатывает план гражданской обороны образовательного )л{реждениrI, ПРОВОДИТ

занятия и объектовые мерогrриятия (уlения) по гражданской обороне в соответствии с

требованиями охраны труда;
-обеспечивает готовность коллективных средств защиты И правильное их

использование;
-проводит обуlение, консультации, инструктажи работающих, обl^rаюЩихся пО

вопросам охраны труда;



-)л{аствует в работе комиссии по расследованию несчастных слr{аев, Происшедших с

р аботниками, обу{€lющимися, административно- общественного KoHTpoJUI по ВопросаМ

охраны труда;
_ несет личную ответственность за жизнь, здоровье обl^rающиХся ВО ВреМя

образовательного процесса.

3. Основные направления работы по охране труда
З.1. Основными направлениями работы по охране труда являются:
_ контроль за соблюдением законодательства и нормативных правовых акТОВ пО

охране труда;

- оператИвныЙ контролЪ за состоЯниеМ охранЫ ТрУда и безопасныХ УСловий 1"re-

бы в образовательном учреждении;
- организация профилактической работы по снижению травматизма;

- r{астие в планировании мероприrIтий по охране труда, составление отчетности

по установленным формам, ведение документации по охране труда;
_ организацияпроведения обуrения, проверки знаний по охране труда;

- организация шропаганды знаний по охране труда.


