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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации по охране труда.  

1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране 

труда в учреждении, а также функции и обязанности должностных и других 

лиц в этой работе, направленной на создание условий труда, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности и в связи с ней.  

 

2. Организация работы по охране труда 

 

2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление 

охраной труда в учреждении осуществляет ее директор. Для организации работ 

по охране труда директор школы назначает ответственных лиц по охране 

труда.  

2.2. Деятельность по охране труда в учреждении осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда.  

2.3. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и 

применение норм действующего законодательства в области охраны труда, 

применение юридической ответственности и других мер воздействия за 

нарушение законодательства об охране труда.  

2.4. Законодательной и нормативной основой деятельности по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса является 

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 

Федерации об охране труда, постановления Правительства Российской 

Федерации и Минтруда России, государственная система стандартов 

безопасности труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), 

санитарные правила и нормы (СанПиН), а также нормативные акты по охране 

труда, приказы,.  

2.5. Организация работ по охране труда заключается в реализации 

основных направлений государственной политики в сфере охраны труда, в 

подготовке, принятии и реализации  решений  по  осуществлению  

организационных,  технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение: 

- безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников и 

обучающихся в процессе труда, учебно-воспитательного процесса;                                                                                        

безопасной организации труда (безопасной организации производства;          

- безопасного состояния зданий, сооружений и территории учреждения,                                                      

безопасного обслуживания и содержания рабочих мест;  

- работников средствами индивидуальной защиты;  
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- пропаганда охраны труда и благоприятных санитарно-гигиенических условий 

труда;                                                              

- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов 

труда и отдыха.  

 2.6. Деятельность руководящих работников и специалистов школы в 

области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса 

регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их 

должностными обязанностями по охране труда. 

2.7. Деятельность рабочих и обучающихся регламентируется 

инструкциями по охране труда и безопасности. 

2.8. Управление охраной труда осуществляют: 

- во всем учреждении - директор; 

- в его отделениях: в музыкальном – Константинова С.Ф., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, в отделении декоративно-

прикладного искусства и художественном отделении - Кононенко Г.В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, по технической 

службе - Ковбасюк С.В., инженер. 

2.9. Оперативное управление, организационно-методическую работу по 

управлению охраной труда, подготовку управленческих решений и контроль за 

их реализацией осуществляет заместитель директора по административной – 

хозяйственной работе Микова Е.М. 

2.10. Руководители, должностные лица, специалисты и рабочие несут 

персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей, 

соблюдение требований правил, инструкций и иных нормативных правовых 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса, 

а также данного Положения.                               

 

3. Основные направления работ по охране труда  

и распределение обязанностей по их выполнению 

 

3.1. Директор учреждения: 

1. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом образовательного учреждения; 

2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда 

работников.   

3. Организует контроль за состоянием охраны труда в школе.  

4. Организует проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

установленным порядком.  

5. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда 

работниками школы.  
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6. Организует обеспечение работающих сертифицированной 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009г. 

№290н. 

7. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда, организует осмотры и ремонт зданий школы.                                                                                                                                                              

8. Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, подсобных помещениях.     

9. Рассматривает состояние условий и охраны труда в учреждении, 

заслушивает отчеты ответственных лиц о проводимой ими работе по 

улучшению условий труда и снижению производственного травматизма.  

10. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии 

охраны труда, выполнению мероприятий по оздоровлению работающих, 

обучающихся, улучшению образовательного процесса, а также принимает 

меры по устранению выявленных недостатков.  

11. Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения представительного органа работников и доводит их под роспись всем 

работникам школы. 

12. Заключает коллективный договор с работниками учреждения. 

13. Заключает и организует совместно с выборным профсоюзным 

органом или другим уполномоченными работниками представительного органа 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда. 

14. Организует проведение специальной оценки условий труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда на рабочих местах, 

лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию 

образовательной деятельности, устанавливает доплаты за неблагоприятные 

условия труда.                                                                                           

15. Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и обучающихся в школе. 

16. Осуществляет поощрение работников за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых 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; 

17. Проводит профилактическую работу по предупреждению 

травматизма и снижению заболеваемости работников и обучающихся.  
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3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Проводит работы по охране труда, которые определяются приказом 

директора школы. 

2. Обеспечивает контроль за безопасностью, используемых в 

образовательном процессе оборудования, технических и наглядных средств 

обучения, музыкальных инструментов. 

3. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при 

наличии оборудованных для этих целей помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасной жизнедеятельности. 

4. Контролирует своевременное проведение инструктажей с 

обучающимися с регистрацией в журналах обучения. 

5. Участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками школы и учащимися.  

6. Контролирует соблюдение правил безопасности при проведении 

мероприятий вне школы.  

7. Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедшие с 

обучающими; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает выполнение педагогами возложенных на них обязанностей 

по обеспечению безопасности учебного процесса,  

- оказывает методическую помощь педагогам по вопросам обеспечения 

охраны труда, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 

организует их инструктаж;  

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении мероприятий с обучающимися. 

 

3.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе: 
1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек на территории школы, технологического, 

энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и 

организует текущий ремонт.  

2. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

учреждения. 

3. Организует соблюдение требований, пожарной безопасности зданий и 

сооружений, контроль за исправностью средств пожаротушения, 

своевременным их приобретением и перезарядкой огнетушителей. 

4.  Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных, рабочих кабинетов и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 
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5 Обеспечивает учебные классы, мастерские. рабочие кабинеты и другие 

помещения   оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

6. Организует проведение периодических (1 раз в 3 года) измерений 

сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров 

вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала. 

8. Проводит вводный инструктаж всем работникам, организует обучение 

и инструктаж специалистов, руководителей и обслуживающего персонала 

безопасным методам и приемам работ при эксплуатации, ремонте и 

обслуживании оборудования 

9. Приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства 

индивидуальной защиты для работников и обучающихся; организует выдачу 

аптечек медицинской помощи. 

10. Обеспечивает своевременное выполнение предписаний органов 

государственного надзора и службы охраны труда по устранению выявленных 

нарушений норм и правил охраны труда. 

11. Организует устранение выявленных нарушений требований 

безопасности и охраны   труда и информирование о нарушениях вышестоящего 

руководства. 

12. Принимает участие в расследовании причин аварий и несчастных 

случаев, связанных с эксплуатацией машин и оборудования.  

 

3.4. Преподаватель: 

1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

2. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

руководства школы о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность учащихся. 

2. Проводит инструктаж учащихся по охране труда на учебных занятиях, 

других работах с регистрацией в журнале установленной формы. 

3. Организует изучение учащимися правил безопасности 

образовательного процесса, правил поведения на улице и дороге. 

4. Немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном случае 

с учащимися, принимает меры по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Осуществляет контроль за соблюдением учащимися правил 

(инструкций) по безопасности жизнедеятельности. 

6. Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во 

время образовательного процесса. 
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3.5. Работник учреждения  

1. Обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и 

исполнять требования правил и инструкций по охране труда по своей 

специальности (работе), инструкций по безопасной эксплуатации 

оборудования, своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране 

труда, медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.  

2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части 

соответствия его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях 

сообщить своему непосредственному руководителю.  

3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране 

труда по своей специальности (работе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


