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1. 0бщие поло}кения
1.1. |1оло>:<ение разработано в соответствии с [руловь!м 1(одексом РФ, законом РФ от
1].07.1999г. м181-Ф3 ''об основах охрань1 труда в Российской Федерации'', другими
нормативнь]ми правовь1ми актами фелерального и областного уровней, а также
отраслевого стандарта к}правление охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в системе йинобразования России. Фсновньте положения.
ост-01-2001) для организации работ по охране труда и обеопечения безопасности
образовательного процесса в образовательном учре}кдении (Ф}).
1.2' }правление охраной труда в йБ} до (дши о. [ородище) закл|очается в

реализации основнь!х направлений государственной политики в сфере охрань1 труда, в
подготовке' лринятии и реализации ретпений по осущеотвлени!о организационнь1х'
технических' санитарногигиенических' лечебно-профилактических мероприятий,
направленнь|х на обеспечение безопасности' сохранение здоровья и работоспособности
работников и обунатощихоя в процессе труда, унебно-воспитательного процесса
1.3. !правление охраной труда (Ф1) и обеспечением безопасности образовательного
процесса (оБоп) основано на вь|полнении следу}ощих общих функций управления:
- прогнозирование'
- планирование;
- организация'
- координация;
- стимулирование'
- контроль'
- учет;
- анализ
1.4 3аконодательной и нормативной основой деятельности по охране труда и
обеспеченито безопасности образовательного процесса является 1{онститушия Российской
Федерации, Фсновь1 законодательства Российской Федерации об охране труда'
постановления |1равительства Российской Федерации и \4интрула России,
государственная система стандартов безопасности труда (ссБт)' строительнь|е нормативь!
и правила (€Ёи|{), санитарнь!е правила и нормь| (€ан|1иЁ), а так)ке нормативнь1е акть1 по
охране труда, приказь1, распоря}кения йинобразования России и настоящее |1оложение.
Фбъектом управления охраной труда является деятельность всех структурнь|х
подразделений, подразделений 1_{ентра по обеспеченито безопасньгх и здоровьгх условий
труда на рабоних и унебнь!х местах в кабинетах, лабораториях' мастерских и т.д.' в

учре)1(дении в целом.
1.5 ,(еятельность руководящих работников и специ{тлистов образовательньгх унрежлений
в области охрань! труда и обеспечения безопасности образовательного процесса



-

регламе1'{тируется законодательнь1ми и инь{ми нормативнь|ми правовь1ми актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а так}ке их доля{ностнь1ми
обязат-тностями по охране труда.
!еятельгтость рабоних и обунатощихся регламентируется инструкциями по охране труда и
безопасл пости.
1.6. }правление охраной труда и ФБФ|| осуществлятот:
- в целом по учре)1(дени}о - руководитель.
1.7. Фперативное управление, организационно-методическу}о работу по управлени!о
охраной труда, подготовку управленческих ретпений и контроль за их реытцзацией
осуществляет доверенное лицо по охране труда.
1.8. Руководители' должностнь1е лицц специш1исть1 и рабоние несут персон'ш!ьну}о
ответственность за вь1полнение дол)1(ностнь!х обязанностей, соблтодение требований
правил' инструкций и иньтх нормативнь1х правовь1х актов по охране труда и обеспеченито
безопасности образовательного процесса' а такх(е данного |1оло>:<ения.

2. Фбязанплости, права и ответственность руководителей и специалистов по
соблподеник) законодательнь|х и инь|х нормативнь|х актов по охране труда

{еятельность руководящих работников и специалистов 1пколь1 в области охрань] труда
и обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется
за|(онодательнь1ми и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федералии и
субъел<тов Российской Фелерашии' а так)|(е их долх{ностнь{ми обязанностями по охране
'груда.

2'1' !шрекп.ор |0|коль! :
- организует работу по создани1о и обеспеченито условий проведения унебно-
воспитательного процесса в соответствии с действутощим законодательством о труде,
ме)1(отраслевь1ми и ведомственнь!ми нормативнь1ми документами и инь]ми локальнь1ми
актами по охране труда и }ставом образовательного учрех{дения;
- обеспечивает безопаснуго эксплуатаци1о ин}1(енерно-технических коммуникаций
оборулования и принимает мерь! по приведени}о их в соответствие с действу}ощими
стандартами,лраБилами и нормами по охране труда. €воевременно организует осмотрь1 и
ремонт зданий и помещений тпкольт;
- назначает приказом ответственнь1х за соблтодение требований охрань! труда в унебньтх,
рабоних кабинетах' а такх(е инь1х помещениях;
- утвер)](дает дол}1{ностнь|е обязанности по обеспеченито безопасности жизнедеятельности
для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работатощих и
обунающихся в Ф!;
- принимает мерь] но внедрени1о предло>кений членов коллектива' направленнь1е на
дальнейтпее улуч1пение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
- вь1носит на обсу)кдение педагогического совета' производственного совещания или
собрания трудового коллектива вопрось1 организации работьт по охране тРуда и
обеспечение безопасности унебно-воспитательного процесса;
- отчить{вается на собраниях трудового коллектива о состоянии охрань] труда и
обеспечение безопасности унебно-воспитательного процесса' вь!полнении мероприятий по
оздоровленито работа}ощих' обутатощихся' улуч1пени}о условий унебновоспитательного
процесса' а так)1(е о принимаемьтх мерах по устранени1о вь|явленньгх недостатков;
- организует обеспечение работников учре}кдения спецодеждой, и другими средствами
индивидуальной защить] в соответствии с действу}ощими типовь|ми нормами и
и}]струкциями;
- осуществляет поощрение работников за активну1о работу по со3даниго и обеспечени}о
здоровь1х и безопаснь!х условий лри проведении образовательного процесса, а так)|(е
привлечение к дисциплинарной ответственности лй{: виновнь!х в нару1пении
законодательства о труде' правил и норм по охране труда;
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- проводит профилактическу}о работу по предупре}1(дени}о травматизма и снижени}о
заболеваемости работников и обг{а1ощихся;
- оформляет прием новь1х работников только при наличии полох(ительного медицинского
закл}очения. 1{онтролирует своевременное проведение диспансер изации работников;
- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке оу к новому

унебному году, подпись1вает акт приемки;
-обеспечивает вь1полнение директивнь1х и нормативньгх документов по охране труда,

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;
- немедленно сообщает о групповом' тя}!(елом несчастном случае и случае со

смертельнь|м исходом с обунагощимися непосредственно вь11пестоящему руководител}о
органа управления образованием' родителям' пострадав[пего (пострадавтпих) или лицам,

их заменя}ощим' принимает все во3мох(нь1е мерь! к устранени}о причин, вь1звав1пих

несчастнь]й слунай, обеспечивает необходимь1е условия для проведения своевременного и

объективного расследования согласно действутошим полох(ениям;
- обеспечивает расследование и учет в установленном 1руловьтм 1{одексом и инь1ми

нормативнь1ми правовь]ми актами порядке несчастнь1х случаев на производстве и

:_трофесс ионш1ьнь1х заболеваний ;

- проводит вводгльтй инструктах( по охране труда с вновь поступа}ощими на работу
лицами (если иное не предусмотрено локальнь|м актом);
- планирует в установленном порядке периодическое обунение работников по вопросам

обеспечения безопасности х(изнедеятельности на курсах' оеминарах, органи3уемь1х

органами управления образованием ;

- запрещает проведение унебно_воспитательного процесса при наличии опаснь1х условий
для здоровья обунатощихся и работатощих;
- определяет финансирование мероприятий по обеспеченито безопасности

}1(изнедеятельности' проводит оплату больничньтх листов нетрудоспособности и доплату

лицам, работагошим в неблагоприятнь|х уоловиях труда;
_ несет персональну}о ответственность за обеспечение здоровь|х и безопасньлх условий

унебно-воспитательного процесса.
- организует работу по соблтодени}о в унебно-воспитательном процессе норм и правил

охрань1 труда;
- обеспечивает контроль за безопасность}о исполь3уемь1х в образовательном процессе

оборулования, приборов, технических и нагляднь1х средств обуиения;

- разре1пает проведение образовательного процесоа с обунатощимися при на]1ичии

оборудованнь|х для этих целей унебньтх помещений, отвенатощих правилам и нормам

безопасности ){(изнедеятельности' принять1х по акту в эксплуатаци}о;
- составляет списки лиц' подле}1(ащих периодичеоким медицинским осмотрам с указа11ием

фактора, по которому установлена необходимость проведения периодического

медицинского осмотра;
- организует разработку и периодический переомотр не ре)ке 1 раза в 5 лет инструкции

по охране труда, а так)1(е разделов требований безопасности )1(изнедеятельности в улебном
1_1роцессе при вь1полнении практических работ;
- контролирует своевременное проведение инструкта>ка обунатощихся и его регистраци}о

в части обеспечения

безопасности )1(изнедеятельности ;

- обеспечивает вь|полнение педагогами, специш1истами учрех(дения возло}кеннь|х на них

обязанностей по обеспеченито безопасности )1шзнедеятельности;

- несет ответственность за организаци}о воспитательной работьт, общественнополезного

труда обунатощихся в строгом соответствии с нормами и правилами охрань1 труда;

-оказь1вает методическу}о помощь педагогам по вопросам обеспечения охрань! труда,



|1редупре)(дения травматизмаи других несчастньгх случаев, организует их инструктаж;- контролирует соблюдение и лринимает мерь! по вь|полнени}о санитарно_гигиеническихнорм' требований' правил по охране труда, по>лсарной безопасно''й 
'р, проведениивоспитательньтх меролриятий и работ вне образовательного учре)кдения с обуналощимися;2.2. 3ове0у!о'цше кабшнепосслош, унебной лсасйерской

- осуществляет организацито безопасности и контроль оостояния рабонихмест' унебногооборудования' и нагляднь1х пособий;
- не допускает проведение унебньлх занятий в необорудованнь|х для этих целей и не|'1ри1]ять1х в эксплуатаци}о помещени}1х ;- разрабать]вает и лериодически пересматривает (не ре>тсе 1 раза в 5 лет) инструкции поохране труда, представляет их на утверх(дение руководител}о учре}](дения,- контролирует оснащение унебного помещения противопо)1(арнь1м имуществом'медицинскими и индивидуа]|ьнь1ми средствами защить!' а каждого рабонего места - иинструкцией, наглядной агитацией по вопрооам обеспечейия безопасности)|{изнедеятельности;
- проводит инструкта}1( по охране труда обунающихся;
- вносит предложения по улуч1пени}о и оздоровлени}о условий проведенияобразовательного процесса (для вклточения их в согла1]1ение по охране труда), а такжедоводит до сведения руководителей учре)кдения о всех недостатках в обеспеченииобразовательного процесса, снижа}ощих жизнедеятельность и работоспособностьорганизма работатощих, обунатощихся;
- немедленно сообщает руководству' о ка,1(дом несчастном случае, проис1пед1пем с
работн иком, обунагощимся;
- несет ответственность в соответствии с лействутощим законодательством о труде за1]есчастнь|е случаи, проис1пед1пие с работниками, обунатощимися во времяобразовательного процесса в результате^нФу1пения норм и правил охрань] труда.

2.3. [1репо0аваупель
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство Ф} о каждом несчастном случае' принимает мерь1 пооказани1о первой ловранебной помощи;
- !]носи'г пред.,]о)кения по улуч1пени1о и оздоровлени}о условий проведения
образовательного процесса, а так)1{е доводит до сведения руководства информаци}о овсех недостатках в обеспечении образовательного процесса' снижа}ощих)|(изнедеятельность и работоспособность организма обунатощихся;- проводит инструктаж обуншощихся по безопасности тРуда на унебньтх занятиях' правилповедения воспитательнь|х мероприятий;
- несет ответственность за оохранение жизни и здоровья обутатощихся во времяобразовательного процесса;
-осуществляет контроль за соблтодением правил (инструкций) по охране труда;- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровьяобуна:ощихся.

2.4. [оверенное лшцо по охране тпру0а- организует общественньтй контроль за состоянием безоп''й'.., х(изнедеятельности'
деятельность}о администрации по созданито и обеспечени}о здоровьгх условий труАа, бьттаи отдь1ха работатощих, обунатощихся;
- при}{имает участие в разработке перспективнь]х и текущих планов
по обеспеченито безопасности }кизнедеятельности' подпись1вает
претворени}о в )1(изнь;
- контролирует вь|полнение коллективнь|х договоров, согла1пений по
и охрань] труда;
- осуществляет защиту социальнь1х прав работатощих, обутатощихся;

работьл' инструкций
их и способствует

улуч1]тенито условий

-проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации



п,1ероприятий ло их предупре}[(денито и сни}|(ени}о;
- представляет совместно с членами органов, уполномоченнь1х обунающимися и их
родите.,1ями' интересь! членов профсотоза в совместной с администрацией комиссии по
охране труда' вкл}очая иучастие в расследовании несчастнь1х случаев.

2.4. [1е0аео?шческшй сове!п
- рассматривает перспективнь!е вопрось! обеспечения безопасности )кизнедеятельности
работников, обунатощихся' принимает программь1 практических мер 11о улуч1пени}о и
оздоровлет-|и|о условий проведения образовательного процесса;
- заслу1шивает руководителя о вь!полнении согла1пений, плана работьт по обеспечёнито
безопасности )1{изнедеяте.,1ьнооти работников, обуналощихся.

2'5' Рабоупншк
- соблтодает требования охрань1 труда' установленнь]е законами и инь1ми нормативнь|ми
правовь|ми актами' а так}1(е правилами и инструкциями по охране труда,
- правиль|{о применяет средства индивидуа-гльной и коллективной защитьт;
- проходит обунение безопаснь]м методам и приемам вь1полнения работ по охране труда,
оказани|о первой помощи при несчастнь{х случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, ста)|(ировку на рабонем месте' проверку знаний требований охраньт труда'
- немедленно извещает своего непооредственного или вь|1пестоящего руководителя о
лтобой ситуации, угро}ка}ощей >х<изни и здоровьто лтодей, о ка}1(дом несчастном случае,
проис1пед1пем на прои3водстве, или об 1тсултпении оостояния своего здоровья;
- проходит обязательньте предварительнь1е (при поступлении на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотрь!, обследования.

3. 0ргап:и3ация аттестации рабоних мест по условиям труда
3.1. Аттестация рабоних меот проводитоя в целях:
- планирования и проведения мероприятий по улуч1пени1о условий и охрань] труда;
- рассмотрения вопрооов о прекращении (приостановлении) эксплуатации утебного и
производственного оборулования' представля}ощего непосредственну}о угрозу для )кизни
и (или) здоровьяработников и обунатощихся;
- вклк)чег!ия в труловой договор (контракт) условий труда работников;- ознакомления работатощих с условиямитруда на рабоних местах;
- составления статистической отчетности и применения административно - экономических
санкций к дол)|шостнь|м лицам в связи с нару|пениями законодательства об охране труда.
!ля прове де\1ия работ по аттестации в организации создаетоя комиссия (утвер'',д'.''"
директором гпкольт) из ведущих специалистов, представителей профоотоза или инь1х
общественнь!х организаций во главе с директором.

4. 0тветственность
4.1. 1]-[кола в соответствии с Федеральнь]м 3аконом (об образовании в Российской
Федерации> несёт ответственность за жизнь и здоровье обунатощихсяиработников.
4.2. !7ица, виновнь]е в нару1пении требований охрань| труда или препятству[ощие
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля' несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. в порядке, установленном законом' они могут бьтть привлечень! к административной
ответственности, к уголовной ответственности.
4.4. в случае осуществления |пколой деятельности с опаснь!ми для )ки3ни и здоровья
работников и обула}ощихся нару1пениями требований охрань1 труда она мо}|(ет бьтть
]1риостановлена по предписани}о руководителя государственной инспекции труда или
государственного инспектора до устранения указаннь[х наруптений


