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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. 

1.1. Работники службы в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 

Федерации и Республики Крым,  соглашениями (генеральным, 

региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по 

охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами 

школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность службы охраны труда МБОУ «ОКЛ». 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  

(согласуется с профсоюзным комитетом МБОУ «ОКЛ»). 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению утверждается приказом директора 

школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  (согласуется с профсоюзным комитетом МБОУ «ОКЛ»). После 

внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Основными задачами Службы являются: 

2.1. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов учреждения. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и образовательного 

процесса, участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны 

труда в МБОУ «ОКЛ». 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению и снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда  в МБОУ «ОКЛ». 

2.4. Информирование и консультирование работников школы, в том числе его  

директора, по вопросам охраны туда. 

2.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

2.6. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда работников МБОУ «ОКЛ». 
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2.7. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение документации. 
 

3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны 

труда лицея возлагаются следующие функции: 

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

профессиональных заболеваний работников, обучающихся и 

воспитанников. 

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

профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5.  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. 
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3.6. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями. 

3.7. Оказание помощи: 

а) подразделениям лицея в организации проведения замеров параметров 

опасных и вредных факторов, паспортизации учебных помещений, оценке 

травмобезопасности учебного, научно - исследовательского и 

производственного оборудования на соответствие требованиям охраны 

труда. 

б) руководителям подразделений лицея 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; 

3.8. Оказание методической помощи по организации и проведению 

инструктажей с работниками лицея: первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого. 

3.9. Оказание методической помощи руководителям подразделений лицея, 

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.  

3.10. Составление (при участии руководителей подразделений, учителей) 

перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда. 

3.11. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу в образовательное учреждение. 

3.12. 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. 

3.13. Разработка совместно с директором лицея, руководителямиподразделений 

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. 

3.14. Информирование работников и обучающихся от лица директора лицея о 

состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

3.15. 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. 
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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. 

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. 

3.16. 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. 

3.17. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками. 

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

общих для всего лицея. 

3.19. 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). 

3.20. Организация совещаний по охране труда. 

3.21. 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. 

3.22. 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». 

3.23. 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 
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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; 

- 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; 
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3.24. 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. 
 

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы 

предоставляются следующие права: 

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

профессиональных заболеваний работников, обучающихся и 

воспитанников. 

4.2. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения, учебные классы и 

спортзалы лицея, поверять состояние условий и охраны труда в 

подразделениях лицея, запрашивать и знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда.  

4.3. Привлекать по согласованию с директором МБОУ «ОКЛ» и руководителями 

подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам 

состояния условий и охраны труда. 

4.4. Предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам 

лицея обязательные для исполнения предписания (приложение № 1) об 

устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны 

труда и контролировать их выполнение. 

4.5. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и 

образовательного процесса на местах, где выявлены нарушения 

нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и 

здоровью работникам или обучающимся с последующим уведомлением 

директора лицея. 

4.6. Вносить предложения руководству, руководителям структурных 

подразделений лицея об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по 

охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты. 

4.7. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

образовательном учреждении или в отдельном структурном подразделении 

на советах, производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного 

комитета. 
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4.8. Вносить руководству и руководителям структурных подразделений лицея 

предложения о поощрении отдельных работников и обучающихся за 

активную работу по улучшению и созданию безопасных условий труда и 

образовательного процесса, а также о привлечении в установленном порядке 

к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

4.9. Представительствовать по поручению директора лицея в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

5.1. Директор МБОУ «ОКЛ» должен обеспечить необходимые условия для 

выполнения работниками Службы своих полномочий. 

5.2. Организация труда работников Службы предусматривает регламентацию их 

должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных 

функций по охране труда в подразделениях учреждения в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

5.3. Работники службы охраны труда не могут привлекаться к выполнению 

функций, не предусмотренных данным Положением, должностными 

инструкциями и должностными обязанностями по охране труда. 

5.4. Рабочие места работников Службы рекомендуется организовывать в 

отдельном помещении, обеспечивать современной оргтехникой, 

техническими средствами связи и оборудовать для приема посетителей. 

5.5. Для осуществления ряда функций Службы (проведение обучения, 

инструктажа, семинаров, лекций, выставок) необходимо предусматривать 

организацию кабинета по охране труда, оснащенного необходимой 

нормативной правовой и справочной литературой по охране труда. 

5.6. Директор МБОУ «ОКЛ» организует для работников службы 

систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, 

периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятых - 

в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии 

с должностными обязанностями. 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

6.1. В организации численностью более 50 работников создается Служба или 

вводится должность специалиста (инженера) по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

6.2. Структуру службы и численность работников определяет директор лицея в 

зависимости от численности работающих, характера условий труда, степен  

опасности производства и других факторов с учетом «Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях», 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 22.01.01 № 10. 
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6.3. По результатам расчетав образовательных учреждениях, где расчетное 

количество работников службы не превышает 3 единиц, работу 

осуществляют специалисты (инженеры) по охране труда; 

6.4. Служба охраны труда в лицее представлена специалистом (инженером) по 

охране труда. 

6.5. На должность специалиста (инженера) по охране труда назначаются, как 

правило, лица, имеющие высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, 

стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет. 

6.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

6.7. В случае если службе вменяются дополнительно функции по обеспечению 

экологической, радиационной и пожарной безопасности, создается служба 

(управление, отдел, сектор и др.) безопасности труда и жизнедеятельности. 
 

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

7.1. Контроль за деятельностью Службы осуществляет директор МБОУ «ОКЛ», 

Управление образования администрации города Симферополь Республики 

Крым, Министерство Труда и Соцзащиты Республики Крым в области 

охраны труда, государственный надзор и контроль за соблюдением 

требований охраны труда Прокуратура Республики Крым. 

7.2. Ответственность за деятельность Службы несёт директор лицея. 

7.3. Работники Службы несут ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных положением о Службе и 

должностными инструкциями. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Открытый космический лицей» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ    N ____ 
 

ИНЖЕНЕРА  (СПЕЦИАЛИСТА)  СЛУЖБЫ   ОХРАНЫ  ТРУДА 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытый космический лицей» 
                                                                           (наименование организации) 

 

"__" _____________ 201 __ г.                                    

 

Кому ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование подразделения, кафедры, отдела, лаборатории и др.) 

В соответствии со статьей(ями) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование нормативного правового документа, акта об охране труда) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

N 

п/п 

Перечень выявленных нарушений  требований охраны 

труда 

  Сроки    

устранения 

  Отметки об 

устранении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ___________________________ 
                                                                                                                                                                               (дата) 

письменно (по телефону) _________________________________________________________ 

 

Предписание выдал:      ___________   _____________     _______________________________ 
  (подпись)                   ( дата)                                            (Ф.И.О., должность) 

Предписание получил : ___________   _____________     _______________________________ 
    (подпись)                   ( дата)                                            (Ф.И.О., должность) 

 

Контроль устранения нарушений провел: ___________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

     
 

Инженер по ОТ 

«__»  ___________  201__ г. 

 

___________________________ 

(Ф.И.О ) 

Приложение №1 

к Положению о службе  

охраны труда в МБОУ «ОКЛ» 
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