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Федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  

2.4 профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) 

производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату  

им профессиональной трудоспособности.  

2.5 опасный производственный фактор: Производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

2.6 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. 

2.7 оценка состояния здоровья работников: Процедуры оценки состояния 

здоровья работников путем медицинских осмотров. 

2.8 производственная деятельность: Совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных видов услуг. 

2.9 работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

2.10 работодатель: Физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры. 

2.11 рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

2.12 средства индивидуальной и коллективной защиты работников: 

Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также для защиты от загрязнения. 

2.13 требования охраны труда: Государственные нормативные требования 

охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

2.14 условия труда: Совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

2.15 система: Множество элементов, связанных и взаимодействующих 

между собой, образующих присущую данной системе целостность (единство) для 

достижения определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть, 

обладающую самостоятельностью по отношению к данной системе. 

2.16 система управления охраной труда: Совокупность взаимосвязанных и 
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взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая 

включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления 

по обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и 

финансовых ресурсов. 

2.17 управление: Целенаправленная деятельность, превращающая с 

помощью установленных процедур неорганизованную группу людей в 

организованную, эффективную, целенаправленную и производительную группу. 

 

3. Основы системы управления охраной труда 

3.1. Общие требования к системе управления охраной труда в лицее должны 

соответствовать ГОСТ-Р 12.0.007-2009, который введен в действие с 01.07.2009 г. 

Он обязывает руководителей несущих ответственность за  охрану труда обеспечить 

разработку, внедрение и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии с установленными требованиями. 

3.2. Директор лицея несет ответственность за охрану труда и должен 

обеспечивать разработку, внедрение и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии с установленными требованиями. 

3.3. Законодательство возлагает на работодателя ответственность за 

обеспечение охраны труда в организации. Он организует работу и своими 

действиями вовлекает работников в эту работу.  

Работодатель и руководители высшего звена добиваются единства цели 

организации и путей достижения этой цели, соблюдения общих для работников 

организации ценностей, убеждений и норм, поддержания социально-

психологического климата в организации, при котором работники полностью 

вовлекаются в решение задач организации. Руководящая роль работодателя 

направлена на создание результативной системы управления охраной труда 

3.4. Системный подход к управлению охраной труда в лицее является 

основной концепцией охраны труда, направленной на формирование и 

поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и 

рисков, в том числе по предупреждению аварий, травматизма и профес-

сиональных заболеваний.  

Профилактическая работа основывается на непрерывном и эффективном 

контроле и оценке действий по улучшению, совершенствованию и развитию 

системы управления охраной труда. 

3.5. Директор  лицея несет ответственность за организацию работ по охране 

труда, поэтому результаты применения системы управления охраной труда зависит 

от его заинтересованности. Однако без участия работников система управления 

охраной труда не будет внедрена. Их участие необходимо на всех стадиях создания 

и внедрения системы управления охраной труда, включая формирование 

концепции охраны труда. Поэтому огромное значение для обеспечения участия 

работников имеет правильная организация и работа комитетов (комиссий) и 

уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов. Только участие 

всех социальных партнеров в управлении охраной труда обеспечивает создание и 

эффективное функционирование системы управления охраной труда.  

3.6. Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 
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процесса в лицее основано на выполнении следующих функций управления: 

- прогнозирование;   - планирование; 

- организация;    - координация; 

- стимулирование;   - контроль; 

- учет      - анализ. 

3.7. Деятельность лицея в области охраны труда должна соответствовать 

основным принципам и направлениям государственной политики в области охраны 

труда и быть направлена на: 

- обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников организации 

путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

- соблюдение соответствующих законов и иных нормативных правовых 

актов, программ по охране труда, коллективных договоров (соглашений) по охране 

труда и других требований, которые организация обязалась выполнять. 

При организации работы по созданию условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда руководство учреждения принимает на себя следующие 

принципы и обязательства: 

- обязательства по обсуждению с работниками и их представителями 

вопросов улучшения охраны труда и привлечению их к активному участию в 

реализации положений системы управления охраной труда; 

- осуществление мер поощрения работников и их представителей за активное 

участие в обеспечении охраны и безопасности труда; 

- непрерывное содействие совершенствованию функционирования системы 

управления охраной труда. 

Работа по охране труда, проводимая в лицее направлена на создание 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

4. Управление охраной труда и обеспечением безопасности   

образовательного  процесса. 

4.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников) в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев. 

4.2. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учебы 

для организации, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися (воспитанниками) законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и учебы в соответствии к законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
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процесса для работников и обучающихся; 

 совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии) по 

охране труда, выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета в соответствии с государственными нормативными 

требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работников 

учреждения и осуществления общественного контроля за состоянием условий 

труда и обучения; 

 в соответствии с Типовым положением о совместном комитете (комиссии) 

по охране труда (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006 г. № 413, приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г.  

N 412н ) разработку и утверждение Положения о совместном комитете (комиссии) 

по охране труда школы; 

 безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования при осуществлении 

технологических и образовательных процессов; 

 в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

 в установленном порядке проведение обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

 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; 

 провидение специальной оценки условий труда  в учреждении; 

 декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (и течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследовании) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 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; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70609956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70609956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70609956&sub=0
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования в установленном порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследования несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками); 

 обучение и проверку знаний требовании охраны труда руководителей и 

специалистов и повышение квалификации специалистов по охране труда и 

работников служб охраны труда в установленные сроки; 

 организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных за счет средств фонда социального страхования; 

 санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требовании охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, технической инспекции труда профсоюза для 

проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, представлений 

технического инспектора труда профсоюза, и рассмотрение предложений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета или 

трудового коллектива об устранении выявленных нарушении законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 другие функции по вопросим охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

4.3. Организация работ по охране труда предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности по охране труда между 

руководством высшего звена и педагогическими работниками, специалистами 

лицея, подразделениями и работниками; 

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда; 

- обучение и подготовку работников; 

- организацию службы охраны труда; 

- разработку процедур по формированию документации системы управления 

охраной труда; 

- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

 

5. Распределение функций по обеспечению охраны труда между 

руководителями и специалистами  

5.1. Структура работ и распределение ответственности: 
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5.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

гимназии в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагаются 

на директора лицея (работодателя). 

5.1.2. В лицее для организации работы по охране труда создана служба охраны 

труда, которая представлена специалистом (инженером) по охране труда. Служба 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комитетом (комиссией) по 

охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов, службой (отделом) охраны труда вышестоящей 

организации, а также с федеральными органами исполнительной власти и органом 

исполнительной власти Республики Крым в области охраны труда, органами 

государственного надзора и контроля  за соблюдением требований охраны труда и 

органами общественного контроля. 

5.1.3. Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного 

управления охраной труда определены и документированы должностные 

обязанности, ответственность, полномочия руководителей и должностных лиц 

разного уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы.  

5.1.4. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением, а также для организации сотрудничества в области 

охраны труда между администрацией лицея и работниками в соответствии с 

действующим законодательством создана комиссия по охране труда и выбран 

уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда, выполняющие свои функции 

в соответствиями с утвержденными Положениями. 

5.1.5. Педагогический совет лицея - рассматривает перспективные вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса; заслушивает 

директора лицея о выполнении соглашений, плана работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников. 

5.2. Система управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса  это скоординированная система взаимодействия 

органов управления образованием на всех уровнях от федерального до 

муниципального и МБОУ «ОКЛ», а также профессиональных союзов  

(Приложение №1 «Схема управления охраной труда»).  Их деятельность должна 

быть направлена на реализацию государственной политики в области охраны труда 

и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

5.3. Руководство работой по созданию безопасных условий труда и 

обучения осуществляет директором лицея. В рамках своих полномочий он имеет 

право назначать приказом ответственных лиц за организацию работы по охране 

труда, как по отдельным структурным подразделениям, так и по лицею в целом. 

5.4. Деятельность руководящих работников, должностных лиц и 

специалистов МБОУ «ОКЛ» в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного в лицее процесса регламентируется законодательными и  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Крым, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 
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обслуживающего и технического персонала, обучающихся образовательного 

учреждения регламентируется должностными инструкциями и инструкциями по 

охране труда. 
 

6. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников,  

педагогических работников и специалистов учреждения. 

6.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

должностным инструкциям руководящих работников, педагогических работников  

и специалистов образовательного учреждения, разрабатываются в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса, на основании настоящего 

Положения и утверждаются директором лицея с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации путем согласования.  

6.2. Должностные обязанности по охране труда доводятся до 

соответствующих руководящих работников, педагогических работников  и 

специалистов МБОУ «ОКЛ» под роспись. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

директора школы 

1. Организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными актами по охране труда, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, локальными 

актами по охране труда и Уставом учреждения. 

2. Назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса. 

3. Назначает приказом по учреждению ответственных лиц за соблюдение 

требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале и т.п., 

а также во всех подсобных помещениях. 

4. Утверждает должностные обязанности по охране труда для работодателей и 

служащих по охране труда.  

5. Обеспечивает безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при  

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, инженерно-технических 

коммуникаций, систем и оборудования лицея, принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда, 

своевременно организует их технические осмотры и ремонт. 

6. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

государственной инспекции труда. 

7. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает  акты 

приемки учреждения. 

8. Утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом  лицея 

должностные обязанности по охране труда при проведении учебного процесса 

педагогического коллектива и администрации лицея и инструкции по охране труда 

на все виды работ, проводимые в лицее, для работников, обучающихся  

(воспитанников). В установленном порядке организует пересмотр инструкций, не 
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режем одного раза в 5 лет. 

9. Обеспечивает разработку и утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка с учетом мнения представительного органа работников, доводит их под 

роспись всем работникам лицея. 

10. Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку сотрудников, учащихся и 

воспитанников с учетом их психофизических возможностей, организует 

оптимальные режимы труда и отдыха. Обеспечивает соблюдение режима труда и 

отдыха работников и обучающихся (воспитанников) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

11. Определяет 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, а также 

доплату сотрудникам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

Предоставляет данные для обеспечения финансирования в управление образования 

администрации города Симферополь Республики Крым.  

12. Заключает коллективный договор с работниками лицея и обеспечивает его 

выполнение. 

13. Заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения 

по охране труда один раз в полугодие с составлением акта. 

14. Организует обеспечение работников учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами  в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, 

а также обучающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и 

производственного труда, практических и лабораторных работ, контролирует 

правильность применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

15. Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, учащихся и воспитанников. 

16. Выносит на обсуждение Совета (педагогического, попечительского), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда. 

17. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников, обучающихся и 

воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 

18. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает 

проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах, 

на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью людей.  

19. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных 

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного 

процесса. 

20. Организует обучение работников и обучающихся (воспитанников) безопасным 
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методам и приемам выполняемых работ, лабораторных и практических занятий, 

стажировку на рабочих местах и проверку их знаний, не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний охраны труда. 

21. Организует проведение инструктажей по охране труда работников и 

обучающихся (воспитанников). 

22. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь прибывшими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. (Либо назначает лиц, ответственных за проведение инструктажей, из 

числа административно-управленческого персонала.) Оформляет проведение 

инструктажей в журнале. 

23. Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом с сотрудниками, учащимися и воспитанниками 

вышестоящему органу управления образованием, отделу охраны труда. Принимает 

все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

организует и  обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного 

и объективного расследования согласно действующим Положениям о 

расследовании. 

24. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

25. Определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности,  проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и 

оплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях. 

26. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса в лицее. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Является ответственным за организацию работы по созданию здоровых и 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса. 

2. Осуществляет непосредственное руководство и контроль над соблюдением в 

учебно-воспитательном процессе норм и правил охраны труда. 

3. Разрешает проведение образовательного процесса с учащимися и 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, 

отвечающих правилами нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по 

акту в эксплуатацию. 

4. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного 

оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями, паспортом 

кабинета и не отвечающих безопасности труда. 

5. Организует и обеспечивает разработку и периодический пересмотр не реже 1 

раза в 5 лет инструкций по охране труда и техники безопасности, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению практических и лабораторных работ. 
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6. Контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся, воспитанников 

и его регистрацию в журнале. 

7. Определяет методику, порядок обучения правилам безопасности 

жизнедеятельности и техники безопасности, дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний учащихся и 

воспитанников. 

8. Организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала и других помещений образовательного учреждения. 

9. Проводит совместно с профсоюзным комитетом контроль безопасности 

использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. 

10. Составляет, на основании полученных от медицинских учреждений 

материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 

указанием фактора, по которому установлена необходимость проведения 

периодического медицинского осмотра. 

11. Участвует в проведении расследования несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками и сотрудниками образовательного учреждения, выявляет 

обстоятельства и причины травматизма. 

12. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда педагогических работников с регистрацией в 

соответствующих журналах (по направленности, согласно приказу по школе). 

13. Обеспечивает классными руководителями, воспитателями, руководителями 

кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению правил и 

требований безопасности жизнедеятельности. 

14. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно-общественного контроля (II ступень) за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в школе. 

15. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму, проходить обязательные медицинские осмотры 

(обследования). 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заместителя директора по воспитательной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

1. Несет ответственность за организацию работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

общественно-полезного труда и иных воспитательных мероприятий в строгом 

соответствии с нормами, правилами безопасности и требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2. Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, 

общественно-полезного, производительного труда и т.п. в вопросах обеспечения 

охраны труда учащихся, воспитанников, предупреждения травматизма и других 

несчастных случаев. 
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3. Проводит учебу и инструктаж руководителей воспитательных мероприятий. 

Контролирует проведение соответствующих инструктажей учащихся с 

регистрацией в специальном журнале и выполнение классными руководителями, 

воспитателями возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при проведении воспитательных, внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

4. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда педагогических работников с регистрацией в 

соответствующих журналах (согласно приказу по школе). 

5. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований охраны труда и пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного 

учреждения с обучающимися и воспитанниками. 

6. Участвует в проведении расследования несчастных случаев с обучающимися, 

воспитанниками и сотрудниками образовательного учреждения, выявляет 

обстоятельства и причины травматизма. 

7. Организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происшедших на улице, на воде.   

8. Обеспечивает классными руководителями, воспитателями, руководителями 

кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению правил и 

требований безопасности жизнедеятельности. 

9. Организует и обеспечивает разработку и периодический пересмотр не реже 1 

раза в 5 лет инструкций по технике безопасности для обучающихся, а также 

разрабатывает правила поведения и  требования безопасности жизнедеятельности 

при организации и проведении воспитательных мероприятий в образовательном 

процессе и работ вне образовательного учреждения с обучающимися и 

воспитанниками. 

10. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно-общественного контроля (II ступень) за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в школе. 

11. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму, проходить обязательные медицинские осмотры 

(обследования). 

В случае отсутствия указанной должности , эти обязанности выполняет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по курирующим 

направлениям). 
 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

1. Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, территории учреждения, следит за наличием и исправностью 

первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой. 

2. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации и 

содержании зданий, сооружений и территорий, инженерно-технических систем 
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(отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, 

вентиляции) образовательного учреждения, мер безопасности при работе тех-

нологического и энергетического оборудования. 

3. Несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений 

и территории учреждения. Проводит контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием всех учебных и вспомогательных помещений образовательного 

учреждения на соответствие их нормам и правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

охраны труда, пожарной безопасности, стандартам безопасности труда. 

5. Разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 лет инструкции 

по охране труда, разработанные для каждой профессии учебно-вспомогательного, 

технического и обслуживающего персонала с учетом конкретных условий и видов 

работ. 

6. Организует обучение учебно-вспомогательного, технического и 

обслуживающего персонала, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный, 

повторный, внеплановый, текущий) с оформлением допуска персонала к 

самостоятельной работе и регистрацией в журнале установленной формы, 

взаимодействует по вопросам обучения с соответствующими органами (учебным 

комбинатами) и специалистом по охране труда школы.  

7. Несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-

технического состояния образовательного учреждения. 

8. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок, электросетей, электропроводки и заземляющих устройств; 

периодических технических, внутренних осмотров и текущего ремонта вентиля-

ционных установок и тепловых сетей, электрического и санитарно-технического 

оборудования, водопроводно-канализационного хозяйства; периодических 

(гидравлических) испытаний  и освидетельствование паровых и 

водонагревательных котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для 

сжатых и сжиженных газов;  

9. Приобретает и обеспечивает согласно заявками и утвержденному Перечню 

работников учреждения спецодеждой, спецобувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, выдает им с записью в личные карточки учета выдачи СИЗ. 

10. Организует учет, хранение, сушку, стирку, дезинфекцию и ремонт спецодежды 

и спецобуви. 

11. Обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, строгое 

соблюдение техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ, норм переноски тяжестей, технологии производства работ при 

складировании и хранении материальных ценностей, эксплуатации транспортных 

средств на территории образовательного учреждения. 

12. Участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 

административно-общественного контроля (II ступень) за состоянием охраны 

труда в помещениях и на территории учреждения. 

13. Участвует в проведении специальной оценки условий труда рабочих и учебных 
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мест в учреждении на анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров и газов 

вредных веществ, замер уровня освещенности, наличие шума и вибрации в 

соответствии с требованиями и нормами. 

14. Обязан проходить обучение по охране труда и по пожарно-техническому 

минимуму в специализированных организациях; при назначении ответственным за 

электрохозяйство образовательного учреждения обязан проходить обучение на IV 

квалификационную группу по электробезопасности; проходить обязательные 

медицинские осмотры (обследования). 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заведующего учебным кабинетом, мастерской, спортивным залом, 

руководителя общественно полезного труда, кружка, секции.    

Заведующий учебным кабинетом, мастерской, спортивным залом, руководитель 

общественно полезного труда, кружка, секции:    

1. Осуществляет организацию и обеспечивает здоровые и безопасные условия 

труда и обучения, соблюдение санитарно-гигиенического режима, безопасное 

проведение образовательного процесса, правильное использование спецодежды и 

средств индивидуальной защиты и проводит административно-общественный 

контроль (I ступень) за состоянием рабочих и учебных мест, учебного 

оборудования, инструмента приборов, технических и наглядных средств обучения, 

спортивного инвентаря; 

2. Перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, газовой 

сети, системы электрического питания. В случае обнаружения неисправностей, 

создающих опасность, работу в кабинете не проводит до их устранения, 

производит регистрацию нарушений в журнале административно-общественного 

контроля первой ступени; 

3. Не допускает проведение учебных занятий, работы кружков, секций, 

выполнение других работ в помещениях, не оборудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию, а обучающихся и воспитанников к проведению занятий 

или работ без спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

4. Разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 3 года 

инструкции по технике безопасности и охране труда, представляет их на 

согласование инженеру (специалисту) по охране труда, профсоюзному комитету и 

на утверждение руководителю общеобразовательного учреждения; 

5. Контролирует оснащение закрепленного учебного помещения первичными 

средствами пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой 

доврачебной помощи, а каждого рабочего места — инструкцией, методическими 

пособиями и наглядным материалом по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, средствами индивидуальной защиты для работников, 

обучающихся, воспитанников, следит за их исправностью, наличием на них 

сертификатов, своевременно подает заявки на их приобретение, ремонт, 

освидетельствование и замену. Обеспечивает готовность коллективных средств 

защиты и правильное их использование. 

6. Вносит предложения по улучшению условий проведения образовательного 

процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также доводит до 
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сведения директора учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма работников, обучающихся, воспитанников (заниженность освещенности, 

шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии 

на рабочих местах и др.); 

7. Приостанавливает проведение работ или занятий при наличии факторов, 

сопряженных с опасностью для жизни и здоровья людей, и докладывает об этом 

директору учреждения. 

8. Немедленно сообщает директору (администрации)  школы о каждом несчастном 

случае с работником, обучающимся или воспитанником, оперативно оказывает 

первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости организовывает 

специализированную медицинскую помощь (отправляет в ближайшее лечебное 

учреждение, вызывает скорую); 

9. Инструктирует лаборантов и практикантов на рабочем месте; 

10. Проводит инструктаж с учащимися, воспитанниками по технике безопасности, 

безопасным методам выполнения работ на учебных занятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале, а при необходимости в специальном журнале 

инструктажа. 

11. Оформляет в кабинете уголок техники безопасности, где сосредоточивает 

инструкции, плакаты по безопасным приемам работы; 

12. По окончании работы проверяет выключение электроприборов, закрытие 

газовых и водопроводных кранов; 

13. Организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения 

пожара, чрезвычайных ситуациях. 

14. Не допускает: 

-  проведение занятий в не оборудованных для этих целей и не принятых в 

эксплуатацию помещений. 

- использовать кабинеты повышенной опасности (химии, физики, биологии, 

технологии, БЖД) в качестве классных комнат для занятий по другим предметам и 

групп продленного дня. 

- обучающихся, воспитанников - к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- пребывание обучающихся в кабинете, лаборантской без присутствия 

заведующего, учителя. 

- учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии. 

15. Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за 

несчастные случаи, произошедшие с работниками, обучающимися, воспитанниками 

во время образовательного процесса в результате нарушения инструкций, норм и 

правил охраны труда и техники безопасности; 

16. Оказывает содействие комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися, воспитанниками; 

17. Взаимодействует с инженером (специалистом) по охране труда при 

организации работы, получает методическую помощь. 

18. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-
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техническому минимуму в учреждении, проходить обязательные медицинские 

осмотры (обследования). 

19. Несет  ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

учителя, преподавателя, классного руководителя, воспитателя 

Учитель, преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

1. Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников во время образовательного процесса. 

2. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, осуществляя 

постоянный контроль за соблюдением требований техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда. 

3. Проводит инструктаж с обучающимися, воспитанниками по безопасности труда 

на занятиях по предметам учебного плана и других работах  с обязательной 

регистрацией в классном журнале, а также инструктаж при проведении 

воспитательных мероприятий с регистрацией в специальном журнале. 

4. Организует изучение с учащимися, воспитанниками правил безопасности 

образовательного процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в 

учреждении, в быту и т.п., воспитывает у детей чувство личной ответственности за 

свою безопасность. 

5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 

мастерской, спортзалом и др., администрацию о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

обучающихся и воспитанников. 

6. Немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему, при необходимости организовывает специализированную 

медицинскую помощь (отправляет в ближайшее лечебное учреждение, вызывает 

скорую); 

7. Участвует в проведении расследования несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися, воспитанниками; 

8. Взаимодействует с инженером (специалистом) по охране труда при организации 

работы, получает методическую помощь. 

9. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму в учреждении, проходить обязательные медицинские 

осмотры (обследования). 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

учителя основ безопасности жизнедеятельности 

 Учитель основ безопасности жизнедеятельности 

1. В своей работе руководствуется Законами Российской Федерации "Об 

образовании", "Об обороне", "О гражданской обороне", Уставом образовательного 

учреждения, Положением о службе охраны труда. 
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2. Несет личную ответственность за жизнь и здоровье учащихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. 

3. Осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение учащимися, 

воспитанниками требований охраны труда при проведении образовательного 

процесса. 

4. Участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

учащихся, воспитанников и работников учреждения. 

5. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

6. Обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

обучающихся, воспитанников, совершенствует учебно-материальную базу по 

курсу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности". 

7. Разрабатывает план гражданской, обороны образовательного учреждения, 

проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

8. Обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование. 

9. Осуществляет организацию и обеспечивает здоровые и безопасные условия 

труда и обучения, соблюдение санитарно-гигиенического режима, безопасное 

проведение образовательного процесса, правильное использование средств 

индивидуальной защиты и проводит административно-общественный контроль (I 

ступень) за состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудования, 

инструмента приборов, технических и наглядных средств обучения. 

10. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму в учреждении, проходить обязательные медицинские 

осмотры (обследования). 

  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заведующего библиотекой 

Заведующий библиотекой образовательного учреждения: 

1. Несет ответственность за организацию просветительской работы, общественно 

полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами  

и правилами охраны труда; 

2. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности, создание безопасных условий труда и 

образовательного процесса; 

3. Оказывает необходимую методическую помощь учителям, классным 

руководителям, заместителям директора, руководителям групп, кружков, спорт 

секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного труда 

и т.п. по вопросам обеспечения необходимой литературой по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности обучающихся, воспитанников, 

предупреждения травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 
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4. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 

при проведении воспитательных и просветительных мероприятий и работ в 

библиотеке учреждения с обучающимися, воспитанниками; 

5. Немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, произошедшем с работником, обучающимся, воспитанником; 

6. Перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, 

системы электрического питания в библиотеке. В случае обнаружения 

неисправностей, создающих опасность, работу в библиотеке не проводит до их 

устранения, производит регистрацию нарушений в журнале административно-

общественного контроля первой ступени. Проводит совместно с профкомом 

административно общественный контроль безопасности использования стендов, 

стеллажей, мебели и прочего в помещении библиотеки; 

7. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности и жизнедеятельности, соглашений по 

охране труда, способствует претворению в жизнь; 

8. Несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса и выполнения работ в библиотеке. 

9. Обязан проходить обучение и проверку знаний по охране труда и по пожарно-

техническому минимуму в учреждении, проходить обязательные медицинские 

осмотры (обследования). 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

председателя профсоюзного комитета образовательного учреждения 

Председатель профсоюзного комитета образовательного учреждения: 

1. Организует общественный контроль за состоянием охраны труда в учреждении, 

мероприятиями администраций по созданию и обеспечению здоровых условий 

труда работников учреждения, обучающихся и воспитанников, за выполнением 

работниками требований охраны труда, инструкций и правил по охране труда. 

2. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Инструкции по 

охране труда на все виды работ, проводимых в образовательном учреждении, 

утверждает на собрании профсоюзного комитета. 

3. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по охране 

труда, заключаемых ежегодно между администрацией и профсоюзным комитетом. 

4. Осуществляет защиту социально-трудовых прав работников образовательного 

учреждения, учащихся и воспитанников. 

5. Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвуют в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

6. Представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 

комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных 

случаев. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

инженера (специалиста) по охране труда  

В соответствии с основными направлениями работы на специалиста по 

охране труда возлагаются следующие функции: 

1. Учет и анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 

2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

3. Согласование проектов нормативно - технической документации, стандартов 

безопасности труда и другой документации  в части требований охраны труда, а 

так же инструкций по охране труда, перечней профессий и должностей 

работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте. 

4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений 

учреждения и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям 

правил и норм по охране труда, эффектности работы вентиляционных систем, 

санитарно - технических устройств, средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

5.  Организация расследования и учёт несчастных случаев: 

- на производстве в соответствии с Постановлением от 24 октября 2002 г.  

N 73 Министерство труда и социального развития Российской Федерации "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях";  

- с обучающимися в соответствии с Приказом № 639 Госкомитета СССР по 

народному образованию от 1 октября 1990 г. «О введение в действие Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе образования»; 

-  участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая;  

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда 

(актов по форме Н-1 и Н-2 и других документов по расследованию несчастных 

случаев на производстве, протоколов измерений параметров опасных и вредных 

производственных факторов, оценки оборудования по фактору 

травмобезопасности, материалов специальной оценки рабочих мест по условиям 

труда, сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с 

установленными сроками. 

6. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями. 

7. Оказание помощи: 

а) в организации проведения замеров параметров опасных и вредных факторов в 

помещениях школы, паспортизации учебных помещений, оценке 
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травмобезопасности учебного, научно - исследовательского и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

б) заместителям директора школы в составлении списков профессий и должностей, 

в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков 

профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные 

условия труда; 

8. Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей с 

работниками лицея: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого. 

9. Оказание методической помощи заместителям директора школы, учителям по 

разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда для 

работников и обучающихся, стандартов безопасности труда, а также в составлении 

программ обучения работников безопасным приемам и методам работы.  

10. Составление (при участии руководителей подразделений, учителей) 

перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда. 

11. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу в образовательное учреждение. 

12. Организация своевременного обучения охране труда работников и учащихся 

организации, в том числе ее руководителей, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда. 

13. Разработка совместно с директором, заместителям директора мероприятий 

по предупреждению травматизма и  профессиональных   заболеваний,   улучшению   

условий   труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение 

нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов 

надзора и контроля. 

14. Информирование работников и обучающихся от лица директора щколы о 

состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия 

опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

15. Участие в: 

а) организации и координации работ по охране труда в МБОУ «ОКЛ». 

б) разработке и контроле за функционированием системы управления охраной 

труда в учреждении в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

в) работе комиссии по специальной оценки условий труда, организует 

взаимодействие членов комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда, созданной в организации в установленном порядке. 

г) разработке соглашений по охране труда, разделов коллективного договора в 

части подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

учреждении, а также прав и обязанностей работников и руководства учреждения в 

области соблюдения требований охраны труда.  

д) разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств 

защиты от воздействия опасных и вредных факторов. 
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е) работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе 

комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований охраны труда. 

16. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по 

вопросам охраны труда, подготовка предложений директору (руководителям 

подразделений) лицея по устранению указанных в них недостатков в работе и 

ответов заявителям. 

17. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками. 

18. Подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам охраны труда, 

общих для всего лицея. 

19. Руководство работой кабинета по охране труда. Обеспечение через кабинет по 

охране труда подразделений лицея необходимыми учебными и наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, плакатами, 

инструкциями по охране труда, оказание методической помощи в оборудовании 

информационных стендов по охране труда (уголков по охране труда). 

20. Организация совещаний по охране труда. 

21. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих 

целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, 

малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д. 

22. Доведение до сведения работников и обучающихся действующих законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

локальных документов по охране труда Минтруда и Соцзащиты, управления 

образования администрации города Симферополь Республики Крым, 

коллективного договора, соглашения по охране труда в МБОУ «ОКЛ». 

23. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации, Минтруда и Соцзащиты Республики 

Крым, управления образования администрации города Симферополь Республики 

Крым,  и МБОУ «ОКЛ», других локальных нормативных правовых актов лицея; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда и учебы. 

- соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий 

труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов. 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников и 

учащихся согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 
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- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов. 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 

оборудовании. 

- обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным 

применением спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты. 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 

видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе 

обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях. 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования 

несчастных случаев с работниками и обучающимися. 

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охране труда. 

- своевременным и правильным предоставлением работникам льгот и компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, 

бесплатной выдачей лечебно - профилактического питания, молока и других 

равноценных пищевых продуктов; 

- выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений 

лицея предписаний органов государственного надзора, ведомственного контроля. 

- санитарно - гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны 

труда организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее 

эффективного использования, подготовка обоснований для выделения организации 

средств из территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

работника 

Работник в соответствии с законодательными требованиями обязан: 

- использовать безопасные методы проведения работ; 

- ознакомиться с предоставленной в его распоряжение информацией о 

возможных рисках и опасностях; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством. 

- проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
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каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

- активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной 

труда. 

7. Комитеты (комиссии) по охране труда 

7.1. Комитет (комиссия) является составной частью системы управления 

охраной труда в учреждени, а также одной из форм участия работников в 

управлении организацией в области охраны труда. Его работа строится на 

принципах социального партнерства. 

7.2. Комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

7.3. Задачами комитета (комиссии) являются: 

- разработка на основе предложений членов комитета (комиссии) программы 

совместных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

7.4. Комитеты (комиссии) по охране труда создаются по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

сторон) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. Состав комитета 

(комиссии) утверждают приказом (распоряжением) работодателя. 

7.5. Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, 

заместителей от каждой стороны и секретаря. Председателем комитета (комиссии), 

как правило, является работодатель или его ответственный представитель, одним 

из заместителей председателя - представитель выборного профсоюзного органа и 

(или) иного уполномоченного работниками представительного органа, секретарем 

– работник службы охраны труда. 

7.6 Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

7.7 Члены комитета (комиссии) проходят обучение по охране труда по 

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в 

три года за счет средств работодателя, а также средств Фонда социального 



 

24 

 

страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

7.8 Обеспечение деятельности комитета (комиссии), его членов 

(освобождение от основной работы на время исполнения обязанностей, 

прохождения обучения и т.п.) устанавливают коллективный договор, локальные 

нормативные правовые акты организации. 

7.9 Комитеты (комиссии) в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, генеральными, региональными, 

отраслевыми (межотраслевыми), территориальными соглашениями, коллективным 

договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми 

актами организации. 

 

8. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 

профессионального союза 

8.1. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального 

союза (далее - уполномоченный) осуществляет профсоюзный контроль 

соблюдения требований охраны труда в организациях, в которых работают члены 

профсоюзов. 

8.2. Задачами уполномоченного являются: 

- содействие созданию в организации (структурном подразделении) здоровых 

и безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и 

правил по охране труда; 

- осуществление в организации (структурном подразделении) контроля 

состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

- подготовка предложений работодателю (руководящему должностному 

лицу) по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе 

проводимого анализа; 

- представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по 

вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда и правами работника на труд, в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда; 

- информирование и консультирование работников структурных 

подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

8.3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями 

охраны труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов, коллективным договором и (или) 

соглашением, локальными нормативными актами по охране труда. Осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с руководителями и иными должностными 

лицами организации (структурного подразделения), со службой охраны труда, с 

технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими проведение 

надзора и контроля. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет 

выборный орган первичной профсоюзной организацией. 
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8.4. Уполномоченного избирают открытым голосованием на общем 

профсоюзном собрании (конференции) работников организации на срок 

полномочий выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), в 

функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и 

охраны труда в организации или ее структурном подразделении. 
 

 

 
 

Инженер по ОТ       Гуртовая И.А. 

 

 

 

 


