
  



2.1. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

а) организацию в ОУ деятельности по охране труда и учебы для планирования, 

координации и контроля за соблюдением работниками и обучающимися законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

б) совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выбор уполномоченного 

лица по охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в 

целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля 

по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной 

деятельности;    

в) финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья;   

г) обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей в 

установленные сроки, организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

работников;  

д) в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведение инструктажа по охране труда, проверку их знаний требований охраны  

труда, разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся; 

е) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда; 

ж) проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу)  и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

з) недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний; 

и) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах , о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

к) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

л) в установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

м) проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

н) организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ  

порядке  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследования в установленном Минобразования  России порядке несчастных случаев  с 

обучающимися;   

о) санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

п) безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

р) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

с) предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования  Российской 

Федерации при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного 

порядка расследования несчастных  случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 



т) предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации 

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

у) выполнение предписаний  представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда;  

ф) другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

 

3. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда и 

безопасности образовательного процесса в образовательном учреждении. 

3.1. Директор школы: 

- 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 обеспечение безопасных условий и охраны труда в ОУ, за 

жизнь и здоровье работников и обучающихся  во время образовательного процесса; 

-   в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми нормативными 

документами, создает службу охраны труда и учебы образовательного учреждения, а также 

условия для ее работы, несет ответственность за ее деятельность;  

-  определяет функции и основные задачи службы в соответствии с нормативными   

документами, регулирующими деятельность служб охраны труда в организациях; 

- 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 обучение, 

инструктаж, проверку знаний требований охраны труда, обязательные медицинские осмотры, 

а также  лиц, имеющих медицинские противопоказания; 

- представляет в муниципальный орган управления образованием (МОУО) 

установленную статотчетность и иную информацию по вопросам состояния и улучшения 

условий ОТ и ОБОП в образовательном учреждении, а также предложения, сметы расходов 

для финансирования образовательного учреждения на мероприятия по ОТ и ОБОП; 

- осуществляет иные полномочия в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

3.2. Комиссия по охране труда: 

 -   создается по инициативе директора школы или по инициативе работников, либо их 

представительного органа; 

 - формируется из представителей администрации ОУ, профессионального союза или 

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 -  осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комиссии ОУ; 

 - организует совместные действия администрации ОУ и работников по обеспечению 

требований охраны труда и безопасности образовательного процесса, предупреждению 

производственного и детского травматизма, профессиональных заболеваний, 

 -  организует проведение проверок  выполнения требований охраны труда и 

безопасности при осуществлении трудового и образовательного процессов, информирование 

администрации и работников ОУ о результатах указанных проверок, а также сбор 

предложений   к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

  

3.3. Работники ОУ: 

 3.3.1. Имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

 3.3.2. Обязаны согласно ст. 214 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 обучение 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 вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.    

3.3.3. 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 устанавливаются уставом ОУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда и другими локальными актами, утверждаемыми 

директором школы. 

 

Положение 

 об административно-общественном 

контроле по охране труда в школе  

Административно-общественный контроль по 'охране труда является совместным 

контролем администрации школы и профсоюзной организации за состоянием/охраны труда.  

 Система контроля имеет ступенчатую структуру.  

I СТУПЕНЬ — учителя учебных кабинетов и мастерских, зав. кабинетами, зав. спортивным 

залом, руководители кружков и секций ежедневно до начала учебного процесса проверяют 

состояние рабочих мест учащихся, исправность оборудования, приспособлений и 

инструментов, выявляют отклонения от правил техники безопасности, производственной, 

санитарии   и других правил охраны труда. Недостатки, которые могут быть устранены сразу, 

устраняются немедленно, остальные записываются в журнал учета состояния охраны труда с 

указанием сроков их устранения. 

Учитель ведет контроль за соблюдением безопасных приемов труда на своем участке 

работы и следит за использованием учащимися в процессе работы ограждений, спецодежды, 

защитных приспособлений (защитных очков и др.). 

Учитель в процессе наблюдения за ходом работы в случае нарушения правил техники 

безопасности работающими проводит инструктаж с нарушителями правил и инструкций по 

технике безопасности, делает в специальном журнале письменные предупреждения, 

обязательные для исполнения и знакомит с ними под расписку нарушающих правила 

учащихся, а к лицам, систематически нарушающим безопасные приемы работы применяют 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка, а 

также меры общественного воздействия; ведут ежедневный учет всех несчастных случаев для 

разработки профилактических мероприятий. 

II СТУПЕНЬ—заместители руководителя по учебной работе, по воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной работе 1 раз в квартал проводят тщательную проверку 

состояния охраны труда  и культуры производства в кабинетах, мастерских, спортзале и на 

других учебно-производственных участках. 

Выявленные в ходе проверки недостатки устраняют сразу или записывают в 

специальные журналы  и устанавливают сроки и лиц; ответственных за выполнение. 

Для предупреждения повторения   подобных нарушений правил охраны труда учитель, 

зав. кабинетом на собраниях работающих и классных часах проводят обсуждение каждого 

несчастного случая, происшедшего   в лаборатории, кабинете, мастерской с целью доведения 

установленных причин- до сотрудников школы и учащихся  и разработки мероприятий по их 

предупреждению. 

III СТУПЕНЬ—директор школы совместно с председателем профсоюза, организатор 

внеклассной и внешкольной работы не реже 1 раза в полугодие лично проводят проверку 

состояния охраны труда и во всех структурных подразделениях школы и принимают меры к 

устранению выявленных недостатков. Проводят проверку выполнения соглашения о 



проведении мероприятий по улучшению охраны труда подводят итоги смотра-конкурса по 

охране труда. 

Результаты проверки докладывают директору школы, обсуждают на производственных 

совещаниях, профсоюзных собраниях, заседаниях комиссии охраны труда и разрабатывают 

дополнительные мероприятия по устранению отмеченных недостатков и по дальнейшему 

улучшению условий труда работающих и учащихся. 

IV СТУПЕНЬ—комиссия по приемке образовательного учреждения и вышестоящие 

органы проводит проверку к новому учебному году. 

На основании результатов анализа   проводят проверку состояния охраны труда всех 

структурных подразделений школы и выполнение руководителями звеньев замечаний, 

отмеченных в контрольном журнале предыдущими ступенями. 

Заслушивают на совместных заседаниях администрации и профкома школы отчет 

ответственных лиц за  выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, 

предписаний, инструкций по технике безопасности,  обсуждают итоги общественного смотра 

по охране труда. 

Проводят, анализ происшедших несчастных случаев, и заболеваемости учащихся и 

сотрудников, намечают конкретные меры по. их предупреждению- с указанием ответственных 

лиц и сроков выполнения. Результаты проверки и  намеченные мероприятия отражаются в 

приказе директора школы 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об уполномоченном лице по охране труда  

в школе  

 

1. Общие положения. 

 Уполномоченное лицо по охране труда является представителем профсоюзного 

комитета школы и осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства и 

иных нормативных актов по охране труда. 

 Уполномоченный избирается открытым голосованием на собрании работников. 

Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся членом профсоюза или 

занимающий должность, согласно которой несет ответственность за состояние условий и 

охраны труда школы. 

 Уполномоченные в своей деятельности взаимодействуют с органами надзора и 

контроля за соблюдением законодательства. 

 Уполномоченный руководствуется в своей работе Федеральным законом «Об основах 

охраны труда в РФ», Трудовым кодексом РФ, другими законами, положениями, правилами и 

нормами по ОТ. 

 

2. Основные задачи уполномоченного лица. 

 Основными задачами уполномоченного лица являются: 

1. Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по ОТ. 

2. Осуществление контроля за состоянием ОТ на рабочих местах, соблюдением законных прав 

и интересов работников в области ОТ, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

3. Представление интересов работников в государственных и общественных организациях, 

судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об ОТ и выполнением обязательств по коллективным договорам. 

4. Разъяснение, информирование и консультирование по вопросам ОТ среди работников 

школы. 

5. Участие в проведении административно-общественного контроля за состоянием ОТ. 

6. Участие в организации и проведении обучения по ОТ и инструктировании безопасным 

приемам труда на рабочих местах. 

 

 



3. Функции уполномоченного лица. 

 На уполномоченного возлагаются следующие функции: 

1. Контроль 

- выполнения руководителем требований ОТ на рабочих местах; 

- соблюдения работниками норм, правил и инструкций по ОТ; 

- правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, предоставления 

компенсаций и льгот за тяжелые и вредные работы; 

- своевременного сообщения о происшедших несчастных случаях на производстве. 

2. Участие в работе комиссий по 

- проведению проверок технического состояния здания; 

- проведению проверок по обеспечению работников специальной одеждой и обувью, 

средствами защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

- расследованию происшедших на производстве несчастных случаев. 

3. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на производстве при  

рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

 

4. Права уполномоченного лица. 

 Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им 

предоставляются следующие права: 

1. Контролировать в ОУ соблюдение законодательства и других нормативных правовых актов 

по ОТ. 

2. Контролировать выполнение мероприятий по ОТ, предусмотренных коллективным 

договором, соглашениями по ОТ и актами расследования НС на производстве. 

3. Получать информацию от руководителей по вопросам условий и ОТ. 

4. Предъявлять требование о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и 

здоровья работников. 

5. Обращаться в администрацию ОУ с предложением о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований ОТ. 

6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий 

труда, нарушением законодательства об ОТ, обязательств, установленных коллективными 

договорами и соглашениями по ОТ. 

7. Информировать работников школы о выявленных нарушениях требований безопасности, 

состояния условий ОТ, проведении разъяснительной работы в коллективе по вопросам ОТ. 

8. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по ОТ, предусмотренных 

трудовым, коллективным договором и соглашением по ОТ. 

9. Принимать участие в работе комиссий по приемке здания и кабинетов к новому учебному 

году. 

 

 

 

 

 


