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1.общие полояrения

1.1, Настоящое Положение разработано в соотв9тствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 17 июля 1999 года N9 181_ФЗ
<Об основах охраны труда в Российской Федерации), ЗакоЕом Российской Федерации (об
образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ,
постановлеЕиями Министерства труда Российской Федерации от 08 февраля 2000 года N9
14 <об утверждении рекомецдаций цо организации работы слуrкбы охраны труда в
организации) от 22 января 2001 года Nч l0 <Об рверждении Межотраслевых Еормативов
численности работников слухбы охраны труда в организациях)).

1.2. Настоящее Положецие является ЕормативIтым докумеtiтом прямого действия,
обязательным для руководства и исrrолtlения.

1,з. Все работники образовательного учреждеЕия обязаны соблюдать нормы!
цравила и иЕсц)укции по охране труда, прави],Iьно [рименять средства индивиду&тьной
защиты, Еемедленно сообщать администралии образовательного учреждения о любом
tlесчастном сл)лае, происшедшем на цроизводстве, а также о ситуациях, угрожающих
п(изЕи и здоровью людей.

1.4. Общее руководство и ответственность за организацию работы цо охране труда
в образовательном 5,чреждении возлагается на директора образовате.ltьноl tl учрекдеция.

1.5. Главной целью управленlц охрацой труда и в целом обеспечением без-
опасЕостИ хизнедсятельностИ явJU{ется сохранеalие хизни и здоровья учащихся и
работников образовательного учреждения в процессе труда, обучения, восццтациrI и
организовацного отдыха.

2. 0рганизацпя службы по охране труда

2.1. ffирекrор образовательного )rчреждеЕIr{:
- организует работу по созданию и обесцечению условий цроведения образо-

вательного rrроцесса в соOтвотствии с действующлтм законодательством о труде;
- обеспечивает безопасную экс[луатацию иI]жецерно-техцических коммуникаций,

оборудовапия и принимает меры по приведеЕию их в соOтветствие с действующими
стаJrдартамц, цравилами и нормами 1Iо охраце труда;

- своевременно организует осмотры и рсмонт здания образовательного учреждеция;
- Еаlзначает приказом ответствецных лиц за соблюдение требований охрань] труда в

учебtlых кабинетах и других помещеЕиях;
- утверхдает должЕостtlые обязанности по обеспечению безоцасности жизне-

деятельности и инсц)укции I]о охране ТрУДа длЯ работЕиков образовательного учреждеt дr;
_ отчитывается ца общих собраниях работЕиков о состояЕии о!раны туда,

выцолнеции мероцриятиЙ Ilо оздоровJIеt{ию работциков ц учащихся, улучцению условий
образовательного [роцессаJ а такхе принимаемых мер по устраЕенliю выявленных
Еедостатков;

- проводит профилактическую рабоry по [редугФеждению ц,авматизма и
снихению заболеваемости работников и учащихся;

-организуеТ своевременное проведение медицинских осмотров работников
образовательного учрсждениJI; контролирует цацичие медицинских аптечек первой



помощlI;
- оргацизует в установлеtlном порядке работу комиссий IIо приемке обршова-

тельноl о учреждения к HoBovy учебноvу го,ry:
- подписывает акты I]риемки образовательного учреждеtlлш;
- заt{,1ючает и организует coBМecTtlo с профсоюзным комитетом образовательного

учреждеЕиJI выIIолнение ехегодных соглаrцеЕий IIо охране труда; подводит итоги
соглашеЕиrl по охране труда одиIr раз в полугодие, залолtlJIя соответствующие акты;

- сцособствует осуществлению IIрофсоюзцого контроля за соблюдецием требованиЙ
охраны труда на рабочих местах, выцолнеЕию мероI]рш{тий! цредусмотрецньж

коллективЕым договором и соглашеЕием IIо oxpalre труда, а также за выделением средств
на выполtiение меропрrцтий по охране труда шз расчЕта на одlого человека;

- IIроводит вводЕый цнструюаж при приеме на работу ц инструктак по охраЕе
труда Еа рабочем месте с работшками образовательного учреждеtlия, оформляя
IIроведение инструктажей в xypнa].lax регистрации вводriого ицструктажа и инструкт ка
на рабочем месте по охране труда;

- заIlреща9т проведание образовательного IIроцесса при наличии опасных условий
для здоровья }чащихся и работников;

- организует работу по охране труда [ри перевозке учащихся образовательного

учреждеt{ия различными видами транспорта;
- осуществлJIgт контроль за качеством повышеllиll квалификацпи работников по

безопасности труда и соблюдением сроков проведения этого мерогrриятrDI;
- контролирует соблюдение требований нормативных актов по охране труда

совместЕо с уполномоченным по охране труда в образовательном учреждении;
- организует расследование и учет цесчастных случаев, происходящих в обра-

зовательном учреждении с работниками и учащимися, а такжс ведет журналы регистрации
несчастных слуlаев;

- организует обеспечение электробезопасности в образовательtiом учреждеtlии.
2,2. Заместитель директора по учебной и воспцтательной работе:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе tiopм и rrравил

охрань1 труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обуlения;
- разрецает проведение образовательного процесса с учащимися uри наличии

оборудованных для этих целей учебнь]х помещений и приtlятых по акту в эксплуатацию;
- контролируsr своевременЕое проведеЕие инструктажа учащикся цо соблюдению

техники безоцасности и его регистрацию в журнале;
- контролирует порядок обучения и проверl.} знаний дgtей по Ilравилам дорожного

движениJI. ловедения на воде. пожарной безопаснос,l и:

- проводитсовместноспрофсоюзнымкомитетомадминистративнообщественный
контроль безопасности использованrfi и хранения учебных приборов, наглядцых пособий,
мебели. химически\ веществ с оценкой уровня их вреднос lи:

- выявляет обстоятельства Еесчастных случаев, IIроисшедших с работниками
образовательного уrреждеt лJ{ и учащимися;

- несет oTBeTcTBe[lEocTb за выполцение должностной инструкции в части обес-



цечения безопасной хизнедеятельности;
_ оргаЕизует не реже одного раза в 5 лет разрабOтку иtIструкций по охране труда дJlя

педагогиqеского персоцаIа образовательного учрежденrrj{.
2.З. Заместитель директора по админисц)ативно- хозяйственЕой работе:
_ обеспечивает соблюдение требований охраны труда rrtrи эксплуатации зданиJl

образовательногО учреждения, техЕологического оборудования, осуществJ,Iяя их
IIериодический осмотр и текущий ремонт;

- организуеТ соблюдецце требованиЙ пожарной безопасt{ости в образовательном
учрехдении и ее стукт}рных под,азделеr д{х, следцт за IIсправностью средств
пожаротуIцеЕIr{;

_ следит за сапитарцо-гигиеllическим состоянием учебных кабинетов в соответствии
с требованиями t{opM и правил безопасЕости жизнедеятельцости;

- несет отвстственность за паспортизацию здания образовательного учреждениJI;
- обесцечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и лругис помещениJI

оборудованием и ицвентарем, отвечающим требоваЕиям пpaBI-IJ,I и норм безопасности
жизнедеятельЕости;

- организует проведение ежегодных измерений сопротивленбI изоляции
электроустановокj заземляющих устройств, аЕализ воздушной среды ца содерхацие IIыли,
газов и IIаров вредных веществ) замер освещенности, наличия радиации, rцума в
rrомещениrlх образовательного учреждеция в соответствии с [равилами и нормами [о
обесuечению безопасцости жизЕелеяrельttости;

- организует не реже одtlого раза в 5 лет разработку инструкций trо охране цуда по
видам работ для обсдуживающего персонала образовательного учроклсrrия;

- организует обрение и проводит инструктажи на рабочем месте для обслу-
живающего персоца,rа образовательного учреждениJ{;

- обесцечивает работrrиков по условIiJIм их труда сцецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами
бесплатной их выдачи;

- оргаЕизует рirзмещение rrлакатов и знаков безопасности в зонах повыtцснной
опасности.

2.4. отвgгственные за учебные кабинегы, руководитель детских объединений:
- осуществляеТ контроль за безоласпым состоянием рабочих мест, учебного

оборудованrш, наглядных гrособий, спортивцого инвеЕтаря;
- не доtryскает цроведеЕия учебЕых занятий, работы деrских объединений пеобо-

рудованных для этих целей и не IIриrfiтых в эксплуатацию цомещениlIх! а учащихся к
IIроведениЮ заrrятий беЗ предусмотрецной сrrецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальцой защшы;

- разрабатывает и периодически пересматриваgr (не реже 1 раза в 5 лет) инструкчии
по охраЕе труда, предоставЛяет их на )дверждеЕие директору образовательного
учрехденlх{;

_ коцIролирует осЕащеt lе учебного кабинета противопожарЕым инвеЕтарем,
медицицскимИ и ицдивидуальнЫми средствами защиты, инструкцией, наглядной
агитацией tlo вопросам обеспечения безоrrасцости жизнедеятельЕости;

- проводит иЕстрУктаж по охране трУда с учащимися с обязательной регисIрацией в



,курнаJIе устацовлеЕного образца;
- вносит Ilредлохения I]о улучшению и оздоровлению усдовий проведенIiJI об-

разовательного процесса (для вкJIючеtlиrI их в соглашсние цо охране труда), а таюке
доводит до сведенIлJI руководителя образовательного учрежденIrя обо всех недостатках в
обеспечении образовательtlого процесса, сЕюкающцх жизЕедеяlельность учащихся(заниженность освещенности, нарушение экологии и др.);

- несет ответственность в соответствиц с действующим Трудовым закоцода-
тельством за tlесчастные случаи, [роисшедшие с учащимися во время образовательного
процесса в результате нарушенлl,{ норм и IIравил охраны труда.

2.5. Педагоги-организаторы, преподаватели:
- обеспечивают безопасЕое проведение образовательного [роцссса;
- оперативно извещают администрацию образовательного }пiреждениJI о каrкдом

несчастном случае, принимают меры по оказацIдо первой доврачебЕой [омощц;
- вIlосят предложеЕI,Ur по улучшению и оздоровлению условий проведения об-

разовательrrого процесса;
- осуществляют контроль за соблюдением норм и правлr]т охраны tруда.

3. Основпые направленпя работы по охране l,руда

3.1, Осцовными направлениями работы по охране труда явJlяются:
- коIлтроль за соблюдением законодательства и нормативных правовых актов IIо

охране труда;
_ оrrеративный коЕц)оль за состояtlием охраны труда и безопасных условий учебы в

образовательном учрсждении;
- организация профилакгической работы по сних(ецию тавматизма;
- участие в плацировации мероприятий цо охраце труда, составлеЕие отчеIности по

установленным формам, ведение документации по охраIIе труда;
- организацIUr цроведения обученлrя. проверкй знаний по охранс труда;
- организациJl IIропагаЕды знаний IIо охране труда,


