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 1. Общие положения 
  

1.1. Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение) в 

образовательной организации (далее – ОО) устанавливает: 

- общие требования к разработке, внедрению и функционированию системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ) в ОО; 

- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению 

организационных, технических, санитарно-гигиенических и прочих мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников ОО; 

- основные направления работы по охране труда в ОО; 

- порядок распределения обязанностей и ответственности в области охраны труда; 

- порядок и способы оценки эффективности действия СУОТ ОО. 

1.2. СУОТ ОО разрабатывается, внедряется и функционирует в соответствии с характером 

деятельности организации. 

1.3. СУОТ является неотъемлемой частью системы управления охраной труда в ОО и 

включает в себя следующие ключевые элементы: 

- цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению поставленных целей; 

- планирование и организацию в ОО работы по охране труда; 

- процедуры СУОТ; 

- механизмы контроля функционирования СУОТ; 

- проведение анализа эффективности действия ее СУОТ. 

1.4. Целью разработки и внедрения СУОТ в ОО является обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда работников, а также обеспечение соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия; 

- система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 

конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей; 

- опасность – потенциальный источник возникновения ущерба; 

- опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме; 

- вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию; 

- риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба; 

- умеренный риск – риск, который может быть уменьшен до практически обоснованного 

уровня путем реализации мероприятий по снижению и (или) исключению риска в 

установленные сроки; 

- высокий риск – риск, требующий немедленного устранения, вплоть до приостановки 

работ, либо снижения до уровня умеренного или планирование и выполнение мероприятий 

по снижению и (или) исключению рисков в установленные сроки; 

- корректирующее действие – мероприятие, разработанное по результатам выявления 

причины несоответствия и направленное на устранение этой причины. 

- несоответствие – частичное или полное невыполнение требований; 

- предупреждающее действие – мероприятие, направленное на предотвращение 

возникновения несоответствия; 

- реестр опасностей – форма записи информации об идентифицированной опасности; 

- требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда; 

- условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 



  

2. Политика в области охраны труда 

  

2.1. Политика по охране труда обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 

труда. 

2.2. В Политике по охране труда отражаются: 

- положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшению здоровья 

работников; 

- положения об учете специфики деятельности и вида (видов) осуществляемой им 

экономической деятельности, обусловливающих уровень профессиональных рисков 

работников; 

- порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

  

3. Цели в области охраны труда 
  

3.1. Основная цель охраны труда – профилактика несчастных случаев и повреждений 

здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, обеспечение должных условий 

труда в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области охраны 

труда, обеспечение защиты прав работников в области охраны труда. 

3.2. Основные цели в области охраны труда (далее – цели) отражаются в Политике по 

охране труда и достигаются путем реализации процедур, предусмотренных разделом 5 

настоящего Положения. 

  

4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами) 

  

4.1. Руководитель ОО (далее – работодатель): 

- гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев, 

профессиональных рисков; 

- организует безопасную эксплуатацию административных зданий, оборудования, 

безопасность технологических процессов; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов в сфере охраны 

труда; 

- обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

- организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение за 

счет средств ОО обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников (при 

необходимости); 



- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств ОО специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам 

их выдачи; 

- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работникам в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности; 

- по представлению уполномоченных представителей органов государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства отстраняет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда. 

4.2. Работодатель через своих заместителей и руководителей структурных подразделений 

ОО: 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.3. Работники: 

- обеспечивают соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указанных работодателем работ; 

- проходят медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя; 

- участвуют в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержат в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочего дня проводят осмотр своего рабочего места, о выявленных при 

осмотре недостатках докладывают своему непосредственному руководителю и действуют 

по его указанию; 

- правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

- извещают своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), или иных лиц. 

4.4. Служба по охране труда: 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 



- осуществляет руководство организационной работой по охране труда, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений ОО; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников нормативно-правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового законодательства в части 

охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний органов 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- организует разработку структурными подразделениями ОО планов мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства по вопросам охраны труда; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях 

ОО; 

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет 

мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их 

выполнение. 

4.5. Заместители руководителя ОО (в рамках своей компетенции и делегированных 

полномочий): 

- обеспечивают функционирование СУОТ по своему направлению работы; 

- распределяют обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том 

числе делегируют им часть своих полномочий, определяют степень их ответственности; 

- обеспечивают своевременное проведение периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров в структурных подразделениях; 

- организуют выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

- участвуют в проведении специальной оценки условий труда; 

- участвуют в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в 

структурных подразделениях ОО; 

- принимают меры по предотвращению аварий в структурных подразделениях ОО, 

сохранению жизни и здоровья работников структурных подразделений и иных лиц при 

возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате 

аварии первой помощи; 

- своевременно информируют руководителя ОО об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурных подразделениях, и профессиональных заболеваниях 

работников; 

- обеспечивают исполнение указаний и предписаний органов государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности, указаний (предписаний) службы охраны труда; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурных подразделениях, 

принимают меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим (оказание первой 

помощи, вызов «скорой медицинской помощи», доставка пострадавшего в медицинское 

учреждение). 

  

 



5. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 
  

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда определить: 

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

в структурных подразделениях ОО; 

- вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

- состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний; 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев; 

- порядок организации и проведения инструктажа по охране труда. 

5.2. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

определить: 

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

- организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

- порядок осуществления отбора и заключения договора с организацией, проводящей 

специальную оценку условий труда; 

- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

- порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками определить 

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

- выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровня профессиональных рисков. 

5.4. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществляется работодателем с привлечением службы охраны 

труда, работников ОО, а также в процессе проведения специальной оценки условий труда 

экспертами организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

5.5. Все профессиональные риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, 

анализируются, оцениваются и упорядочиваются по приоритетам риска (необходимости 

исключения или снижения риска). 

5.6. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующие: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности; 

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

5.7. Меры по исключению или снижению уровней профессиональных рисков: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- страхование профессиональных рисков. 



5.8. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на 

рабочих местах осуществлять ознакомление работников с результатами специальной 

оценки условий труда на их рабочем месте. 

5.9. Мероприятия по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.10. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами определить: 

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.11. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 

проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

  

6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

  

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур установить порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее 

– План). 

6.2. В Плане отражаются: 

- результаты проведения анализа состояния условий и охраны труда; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, 

на каждом уровне управления; 

- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

  

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

  

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур определить порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда; 

- получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решения по совершенствованию 

СУОТ. 

7.2. Основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, к которым можно отнести: 

- контроль состояния рабочего места; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются в форме акта. 

  

 



8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 
  

8.1. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводить анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

- степень достижения целей в области охраны труда; 

- эффективность действий, намеченных на всех уровнях управления по результатам 

предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда; 

- необходимость обеспечения своевременной подготовки работников, которых затронут 

решения об изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

  

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 
  

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости определить порядок 

выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

9.2. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний установить порядок расследования 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформление 

отчетных документов. 

9.3. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

  

10. Управление документами СУОТ 

  

10.1. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

руководителем организации. Также устанавливаются порядок разработки, согласования, 

утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

10.2. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающих из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей, данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

I. Общие положения. 
Настоящее Положение составлено на основе Положения о службе охраны труда в системе 

Министерства образования Российской Федерации (Утверждено приказом Министра 

образования Российской Федерации № 92 от 27.03.1995 г.) 

Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в ОУ, служит основой для формирования системы 

управления охраной труда, нормативных документов школы. 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 

жизнедеятельности ОУ является сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

  

Задачи: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда, образовательного 

процесса; 



- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на воде; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям 

в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых помещений; 

- охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального режимов труда, обучения и 

организованного отдыха. 

Система охраны труда ОУ включает в себя следующую организационную структуру: 

директора, заместителя директора по безопасности, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по УПР, заместителя директора по АХЧ, ответственного по ОТ и ТБ, 

уполномоченного по ОТ совета трудового коллектива. 

 

II. Организация службы охраны труда в ГБПОУ  МО «Луховицкий авиационный 

техникум» 

 

Педагогический Совет Техникума: 
-рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся и воспитанников, принимает программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

-заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашений, плана 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников. 

 

Директор: 
-организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда 

и Уставом образовательного учреждения; 

-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 зданий образовательного учреждения; 

-назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале 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 учреждения; 

-принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

-выносит на обсуждение Совета, производственного совещания или собрания трудового 

коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

-отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

-организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся и воспитанников 

при проведении общественно-полезного и производительного труда; 

-осуществляет поощрение работников образовательного учреждения 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 по охране труда; 



-проводит профилактическую работу пор предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

-оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризаций 

работников, обучающихся и воспитанников; 

-организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки образовательного 

учреждения; 

-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

-немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае 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 случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 

согласно действующим Положениям; 

-заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в 

полугодие; 

-утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 

обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр 

инструкций; 

-планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и 

охраной труда; 

-принимает меры совместно с советом трудового коллектива, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с 

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и 

отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

 

Заместитель директора по безопасности 
 - определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит 

за исправностью средств пожаротушения; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

-организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих; 



- организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

-участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками; 

 

Заместитель директора по УВР 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;  

-несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно-полезного 

труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса обучающимися, воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, а также подсобных помещений; 

- осуществляет проверку знаний обучающихся, воспитанников; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль безопасности 

использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий, школьной 

мебели; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков, 

спортсекций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, 

воспитанников, 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 

воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучающимися, 

воспитанниками; 

- обеспечение выполнения классными руководителями, воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 

Заместитель директора по УР 

- является ответственным за организацию работ по созданию здоровых и безопасных 

условий при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.  

- организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда.  

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, походов, 

экскурсий ит. п. в вопросах охраны труда школьников.  

- проводит учебу, инструктаж классных руководителей, учителей, воспитателей, учащихся-

активистов и других лиц, привлеченных к организации внеклассной или внешкольной 

работы, контролирует проведение соответствующих инструктажей учащихся с 

регистрацией в специальном журнале.  

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм и требований, правил по безопасности труда и пожарной безопасности при 

проведении внеклассной или внешкольной работы.  

- организует с обучающимися (воспитанниками), детьми и родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на воде, на улице и т. д.  



- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с обучающимися.  

- обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.  

 

Заместитель директора по АХЧ 

-обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность пи переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

-обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

-несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения; 

-обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

-организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, замер 

освещенности, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

-приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

-обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

 

Уполномоченный председатель совета трудового коллектива образовательного 

учреждения 
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь 

-контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

-осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения; 

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

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

-представляет совместно с членами органов, уполномоченными обучающимися, 

воспитанниками и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных 

случаев. 

 

Заведующий учебным кабинетом, мастерской, лаборатории 

-осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных 

для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, воспитанников 

к проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 



- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 

обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 

доводит до сведения руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работающих, обучающихся и воспитанников (заниженность 

освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение 

экологии на рабочих местах и др.); 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты обучающихся; 

- немедленно сообщает руководству, совету трудового коллектива о каждом несчастном 

случае, происшедшем с обучающимся или воспитанником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, воспитанниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

Преподаватель, классный руководитель 
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся, воспитанников; 

-проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале 

или журнале регистрации инструктажа; 

-организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил 

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

-несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса; 

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

Ответственный по охране труда и технике безопасности 

-проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

-организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

-контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и его 

регистрации в журнале; 

-выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками; 

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

для технического персонала; 

-организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала; 

-разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного 

учреждения. 
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