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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда и обеспечению безопаснGсти
образовательного процесса в МКОУ СОШ }(b9 ст.Александровской

L. Общие положения
1.1. Положение является основным локЕшьным нормативныL4 актом,

регламентирующим управленческую деятельность обрЕвовательного учреждения
(ОУ), направленную на обеспечение здоровых и безопасных условий трулового и
образовательного процессов, предупреждение несчастных сJIучаев и
профессионалrьной заболеваемости работников.

I.2. Положение устанавливает порядок организации работы ОУ,
структурных подразделений, должностных лиц и иных
выполнению задач и функций, возложенных на ОУ.

1.3. Управление охранои труда (ОТ) и обеспе.lение безопасности
образовательного пр9цесса, осуществляемые ОУ в соответствии с требованиjIми,
яВляеТся оДним из уровнеЙ управления организационноЙ структуре отраслевоЙ
СИСТеМы УпраВления охраноЙ труда и обеспечением безопасности

процесса и ре{rлизуется путем выполЕения следующих
функций: прогнозирование, планирование, оргаFIизация,

координация, стимулирование, контроль, учет, анЕLпиз.
1.4. Управление ОТ и обеспечение безопасности образовательного процесса

осуществляется ОУ с учетом основополагающих принципов, уýтановленных
оСТ-01-2001:

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников,
обуrающихся и воспитанников (далее по тексту - обучающихся) по отнсшению к
результатам их трудовой и образовательной деятельности;

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здорOвья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;

- профилактическая направленность деятельности всеЙ системы управления
охранои труда и обеспечение безопасности образовательногQ прФцесса на
предупреждение производственного травматизма, профессионапьной
заболеваемости работников и несчастных случаев с обучающимися;

- обязательное соци€lлъное страхование от цФсчастных олучаев на
производстве и профессионЕlльных заболеваний и гарантированность права
застрzlхованных на обеспечение по страхованию;

- экономичеQкая заинтересованность требований по обеспечению
безопасности труда и жизнедеятельности, содержаrr\ихся в отраслевых правиJIах
по охране труда и уrебы, а также в правилах безопасности, санитарных и
строительных нормах и правилЕD(, в oTpac.lteBbD( стандартах системы безоrtасности
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труда, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда иобеспечению безопасности обрщоват"о"rrъ.о процесса;
- сотрудничество всех субъектов социалъно-трудовых отношений врешении вопросов охраны труда и обеспечения бе.опuсности образовател\ногопроцесса: работодателей и работников, учредителей образовательных

rryеждений, государственных оргаЕов исполнительной власти, органов местногосамоуправления, профессионulльньIх союзов, их объединений и иныхуполномоченньIх работниками представительных органов;_ перспективное целевое планирование мероприятий по обеспечениюохранЫ труда и безопасностИ обрщовательного процесса и их обязательное
финансирование на всех ypoB}UIx управления образо"чrr"r;

- неукоснительное исполнение в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
1.5. Права службы охраны труда и учебы:
а) беспрепятственно посещатъ и осматривать служебные и иные помещенияоу, знакомиться в пределах своей *оr.raia"ции с документами 11о вOпросамохраны Труда и обеспечениrI безопасности образовательного процесса.
б) представлятъ руководителю ОУ:
- информацию о вьUIвленных при проверках нарушениях требованийохраны труда и безопасности,
- предлОжени,I И привлечение К ответствецнOсти ЛИЦ, нарушающихтребований охраны труда,
- предложения ,об отстранении от работы лиц, не имеющих дошуска квыполнениЮ данногО вида |абот, не ,ро-.дrr* в установленном порядкепредварительных И периодшIеских медицинских осмотроВ, инстрУктажа поохране труда, не использующих В своей работе ,рaдо.rчвленных средствиндивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства обохране труда,
_ предложени,I о поощрении отдельных работников за активную работу поулучшению условпй и охраны труда и учебы;в) приостанавливать рабоir, " .ny"ru" непосредственной угрозы жизни издоровью работников и обучающихся.
г) представительствовать по поручению руководителя оу В Другихорганизациях при обсуждении вопросов охраны Труда и обеспечениябезопасности образовательного процесса.
1.б. Контроль и ответственность:
_ контроль за деятельностью службы охраны труда и учебы осуществляет

руководитель Оу, служба охраны труда оу И органы государственного надзора иконтроля;
- работники службы несут ответственность за выполнение функций иДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ, ОПРедепенных настоящим положением идолжностными инструкциям.
1.7. Комиссия по охране труда:
_ создается по инициативе руководителя оу и (или) по инициативе

работников, либо их представителъного органа;



_ формируется на паритетной основе з представителей администрации ОУ,
профессионального союза или иного уполномоченного работниками
представительного органа;

_ осуществляется деятельность в соответствии с Положением о комиссии
ОУ, разработанным на основе Типового цоложения о комитете (комиосии) с

yIeToM специфики деятелъности образовательного учрех<дения ;

_ организует совместные действия администрации ОУ и работников по
обеспечению требований охраны труда и безопасности образовательного
процесса, предупреждению производственного и детýкого травматизма,
профессиональных заболеваний,

- организует проtsедение проверок выполнения требований охраны труда и
безопасности при осуществлении трудового ц образовательного процессов,
информирование администрации и работников ОУ о результатах Указанных
проверок, а также сбор предложений к рiвделу коллективного дOговора
(соглашения) об охране труда.

1.8. Работники оУ:
Имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны

труда;
1.9. Обязаны согласно ст.2|4 Трудового Кодекса РФ:
_ 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 обуlение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;

_ немедленно извещать своего непосредственного или выiltrестоящего

руководитеJIя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном слу{ае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья;

_ проходить обязательные предварительные (при поступлении ц8 работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинскиg осмотры
(обследования).

1.10. Конкретные обязанности по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса возлагаются на руководящих и других
работников ОУ в соответствии с характером выполняемой ими рабОтЫ И

устанавлив€tются уставом ОУ, правилами внутреннего трудового расflорядка9
трудовыми договорами, должностными инструкциями по охране труда и Другими
лок€lльными актами, )дверждаемыми руководителем ОУ.

_ предоставление органам государственного упfавления охраНой ТрУда,

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требОВаний

охраны информации и документов, необходимых дJuI осущеQтвления иМи сВоих
полномочий;

_ выполнение предписаний представителей органов государственноГо
надзора и контроля за соблюдением тр9бований охраны труда и раýсмотрение
представителей уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда



профессионztльного союза или трудового коллектива об устранении вьuIвленных
нарушении законодательньгх и иных нормативных правовых актов по охране
труда;

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса в пределах
rrреждения.

2.1. Руководитель ОУ:
- осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности

образовательного процесса в ОУ и выполняет обязанности в соответствии с
законодательством РФ, отраслевыми нормативными документами и настоящим
Положением;

- несет ответственность за обеспечением безопасных условий и охраны
труда в ОУ, за жизнь и здоровье работников, обучающихся, воспитанников во
время образовательного процесса;

- в порядке, установленном законодательQтвом РФ и отраолевыми
нормативными документами, реryлирующими деятелъность служб охраны труда
в организациях, а также с rrетом специфики деятельности образовательного
уIреждения;

- распределяет между структурными подразделениями и работниками ОУ
функции и обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности
образовательного процесса;

- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обуrение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда,
обязательные медицинские осмотры, а также лицl имеющих медицинские

противопокzвания;
- представляет в муниципа.гlьный орган управления образованием

установленЕую статотчетность и иную информацию по вопросам состояния и
улrIшения условий ОТ;

- осуществляет иные полномочия в облаоти охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса, находящиеся в компетенции

руководителя ОУ.
2.2. Служба охраны труда и уlебы ОУ (специ€uIист по охране труда либо

лицо, на которое наряду с основной работой возложены обязанности сrrециалиста
по охране труда):
- создается в соответствии с законодательством РФ для организации, координации
и контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися
законодательньrх и иных нормативньIх актов по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
- подчиняется непосредственно руководителю Оу и численность работников
данной службы определяются руководителем ОУ с учетом рекомендаций
федерального органа исполнительной власти по труду, федеральнQго органа

управления образованием;
- осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
ОУ, комиссией по охране труда, уполна}dоченными (доверенными) лицами по

компетенции
\

образовательного

2. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда и
безопасности образовательного процесса в образовательном учреждении.

охране труда профессион€lльных союзов или иных уполномоченных работниками



представительных органов, службой охраны труда и учебы, органами
ГосУДарственного надзор и контроля и органами общественного контроля.

3. КОМпетенция образовательного учреждения в области обеспечения
охраны труда и безопасности образовательного процесса.

3.1. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
а) создание в оу службы охраны труда и учобы для организации,

КООРДИНаЦИИ И контроля работы за соблюдением безопасности образовательного
процесса;

б) совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, корпуса
уполномоченных лиц по охране труда В соответствии с государственными
НОРМаТИВНЫМИ требованиями в целях осуществления сотрудниtIества
работодателя и работников и общественного контроля по вопросам 0храны труда
и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности;

В) финансирование мероприятпir по созданию здоровых и безопасных
УСЛОвиЙ трУДа и образовательного процесса в соответствии с законодателъотвом и
иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;

г) обучение и проверку знаний требований охраны тру а руковФдителей и
специалистов и повыIцение квалификации работников служб охраны труда в
УсТановленные сроки, организацию обуrения по охране труда отдельных
КаТеГориЙ застраlованных за счет средств фонда социсtльного страхования;

д) в Установленном порядке обу.rение безопаýным методам и шриемам
ВыПолнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение
работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований
охраны труда, разработку, утверждение и пересмотр инструкциЙ по 0хране труда
И обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и
обу"rающихся;

е) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обУчение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

ж) проведение обязательньж предварительных (при поступлении на работу)
И ПеРиОДиЧеских (в течение трудовоЙ деятельности) медицинских осмотров
(обследований) работников, внеочередньгх медицинских осмотров (обслелований)
работников по их просьбам;

з) недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
ПРОхОжДения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них
медицинских противопоказаний,

и) проведение аттестации рабочих и учебных мест rто услоЕиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда в учрежд ении;

к) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровъя и полагаIощиNся
компенс аций и средствам индивидушtьной з ащиты ;

л) обязательное социальное страхование 0т несчастных сяучаев
производстве;

м) в установленном порядке работников и обучающихся специальной
одеждоЙ, специальноЙ обувью и другими средствами инди иду€Lлъной защиты в
соответствии с установленными нормами;

н) проведение контроля за обеспечqщием безопасных условий трудового и
образовательного процессов за состояЕием условий труда и учебы на рабочих и

им



учебньD( местах, а также за правильностъю применения работниками и
обуlаюЩимися средстВ иIцивидушlьной и коллективной защиты;

о) организацию И проведение расследований в установленном
ГфавитеЛьствоМ рФ порядке несчастных случаев на производстве, а также
расследований в установленном Минобразованием России порядке несчастных
слуIаев с обуrающимися; \

п) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиямиохраны труда;

р) безопасНостЬ работников И Обу"rающихся при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования при осуществлении технологических и
образовательных процессов;

с) принятие мер предотвращению аварийных ситуаций,

в том числе по указанию пострадавшим первой помощи;
т) предоставJIение беспреIUtтственного допуска должностных лиц органов

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда .оцr-"iо.о
страхования РФ при проВедении проверок условий и охраны труда, соблюдения
установленного порядка расследования несчаст[lых случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.


