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Положение о системе управления охраной труда в МАОУ СОШ № 4 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда», с учетом постановления Общероссийского Профсоюза  образования от 06.12.2017 г. 

№ 11-12 «О примерных положениях о СУОТ» и Рекомендаций Министерства образования и 

науки России от 25.08.2015 №12-1077 по созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда.  

1.2. Система управления охраной труда - часть общей системы управления 

организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и  

безопасности труда, связанными с деятельностью организации. 

1.3. Управление охраной труда осуществляется на основании Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" и других 

нормативных правовых актов РФ и настоящего Положения. 

1.4.  Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательной организации, служит 

правовой и организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

1.5. Объектом управления является охрана труда,  как 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. 

1.6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в СОШ, и 

являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 

сооружениях школы. 

   II. Политика работодателя в области охраны труда  

2.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по ОТ)   

обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством 
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управления профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и технологических 

процессов; 

д) обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, 

санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания 

здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 

обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) планирование мероприятий по охране труда; 

з) неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

2.2.Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Трудовым Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Трудовым Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 

выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности; 

- рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 



3 

 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

III. Цели работодателя в области охраны труда  

Цели работодателя в области охраны труда:  

- реализация основных направлений политики в сфере охраны труда и выработка 

предложений по ее совершенствованию; 

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

-выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

- совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению условий, охраны 

здоровья работников. 

 IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя)  
Организация работ по обеспечению функционирования системы управления охраной 

труда в СОШ предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и безопасности 

образовательного процесса между администрацией, специалистами и работниками 

образовательной организации; 

- назначение приказом по образовательной организации ответственных за охрану труда; 

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда, в части 

привлечения их к консультациям, информированию и повышению квалификации, 

предоставления условий для совершенствования СУОТ и создания, формирования и 

функционирования комиссии по охране труда; 

- подготовка Перечня действующих законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которыми 

следует руководствоваться при осуществлении и в соответствии со спецификой 

деятельности образовательной организации  и обеспечение наличия указанных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда; обучение и подготовку сотрудников 

образовательной организации по охране труда; разработку процедур по формированию 

документации системы управления охраной труда;  

- разработку процесса передачи и обмена информацией по охране труда, включающие 

получение и рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их 

документальное оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений 

работников и их представителей. 

4.1. Обязанности по охране труда руководителя образовательной организации: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, локальными актами по 

охране труда и Уставом образовательной организации; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда; своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий образовательной организации; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 
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- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих образовательной организации; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников образовательной организации спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и инструкциями, а также обучающихся при проведении общественно- полезного 

труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

- осуществляет поощрение работников образовательной организации за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных 

в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения; контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников и обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке образовательной 

организации к новому учебному году;  

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом в соответствующие органы согласно ст. 228.1 ТК РФ, принимает все 

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 

согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с первичной профсоюзной организацией 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда; подводит итоги выполнения 

соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, обучающихся и воспитанников; в установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

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

педагогическими работниками;  

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательной организации по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образования и 

охраной труда; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в столовой; 
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- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников, обучающихся с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работников; 

-определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

4.2. Заместитель директора по безопасности образовательного процесса: 

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

труда; 

- обеспечивает контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 

спортзала, а также подсобных помещений; 

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

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и 

его регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию 

химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других 

помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный 

процесс в помещениях образовательной организации, если там создаются опасные условия 

здоровью работников, обучающихся; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися; 

- разрабатывает план гражданской обороны образовательной организации, план 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС, проводит занятия и объектовые тренировки 

по гражданской обороне и защите от ЧС в соответствии с требованиями охраны труда; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работников, обучающихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

4.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек образовательной организации, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 
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- обеспечивает безопасность при работе на высоте, работе по переноске тяжестей, 

погрузочно-разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательной организации; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль санитарно-гигиенического состояния учебных 

кабинетов, спортзала и других помещений, столовой, а также территории в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательной организации; 

- обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 

наличия радиации, шума в помещениях образовательной организации в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

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

работ для технического персонала; 

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

периодические) технического и обслуживающего персонала; 

- приобретает согласно заявке   средства индивидуальной защиты для работников и 

обучающихся образовательной организации; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря,   индивидуальных средств 

защиты; 

- проходит обучение и проверку знаний на   4 группу допуска по электробезопасности. 

4.4. Специалист по охране труда: 

- контролирует соблюдение работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов школы;  

-организует профилактическую работу по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работу по улучшению условий труда;  

- обеспечивает разработку новых  и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;  

- участвует в проверках состояния охраны труда в составе комиссии по охране труда; 

- участвует в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда организации; 

            - оказывает помощь руководителю  в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей,  в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастного случая, в оформлении 

документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии с установленными 

сроками; 

- составляет отчетность по охране труда; 

-участвует в разработке программы обучения по охране труда работников организации, 
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проводит  вводный инструктаж по охране труда со всеми техническими работниками, 

поступающими на работу (в том числе временно),  командированными, а также учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- организует своевременное обучение по охране труда работников организации, 

участвует в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

- участвует в  совещаниях по охране труда; 

- доводит до сведения работников действующие законы и иные нормативные правовые 

акты об охране труда Российской Федерации и Свердловской области, соглашения по охране 

труда организации; 

- принимает письма, заявления, жалобы работников, касающиеся вопросов условий и 

охраны труда, разрабатывает предложения руководителю организации  по устранению 

выявленных недостатков. 

Специалист по охране труда осуществляет контроль: 

- соблюдения работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда Российской Федерации и Свердловской области, соглашения по охране труда, 

других локальных нормативных правовых актов организации; 

- выполнения мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также принятия мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай на производстве, 

- наличия инструкций по охране труда для работников; 

- санитарно-гигиенического состояния учебных и производственных помещений; 

- организации рабочих мест в соответствии с требованиями  охраны труда. 

4.5. Комиссия по охране труда. 

Задачами комиссии по ОТ являются: 

- разработка на основе предложений членов комиссии по ОТ программы совместных 

действий работодателя, профессиональных союзов  по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

- проведение 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. 

Функции комиссии по ОТ: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний 

требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 

работников по охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

- информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

- доведение до сведения работников организации результатов специальной оценки 

условий труда; 
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- информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического 

освидетельствования в установленные работодателем сроки  и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля 

расходования средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации 

(страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ 

по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья. 

4.6. Функции председателя первичной профсоюзной организации в управлении 

охраной труда 

Председатель первичной профсоюзной организации: 

- организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности, 

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

отдыха работающих, обучающихся; 

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

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся образовательной 

организации; 

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

мероприятий по их предупреждению и снижению. 

4.7. Функции уполномоченного по охране труда: 

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным по охране труда, на него 

возлагаются следующие функции: 

-проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих 

местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных 

нарушений; 

- информирование работников о необходимости выполнения инструкций по охране 

труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, 

содержания их в исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и 

безопасного оборудования и средств производства; 

- осуществление контроля хода выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение до сведения 

должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные 

сроки; 

- информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий 

труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени 
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вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и 

опасному) на основании специальной оценки  рабочих мест по условиям труда; 

- содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками 

периодических медицинских осмотров (обследований), обязательного психиатрического 

освидетельствования в установленные работодателем сроки; 

- осуществление контроля по своевременному обеспечению работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работников, об ухудшении их здоровья, о каждом несчастном случае, 

происшедшем с работником. 

 - подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной профсоюзной 

организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных 

нормативных актов по охране труда. 

- участие в расследовании происшедших аварий и несчастных случаев, а также 

обеспечение контроля  мероприятий по их недопущению. 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, внесение 

предложений выборному органу первичной профсоюзной организации по снижению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий 

труда и оздоровлению работников. 

4.8. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися; 

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 

труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

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

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

предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ вне образовательной организации с обучающимися; 

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

по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

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

4.9. Педагог объединения дополнительного образования : 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

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

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

занятий или работ без предусмотренных средств индивидуальной защиты; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

аптечкой первой помощи, индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводит или организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся с 

обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного образца; 
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- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 

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

доводит до сведения руководителя образовательной организации обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работников, обучающихся (заниженность освещенности, шум 

аппаратуры, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, происшедшем с 

работником или обучающимся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с работникам либо, обучающимися во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

4.10. Учитель, классный руководитель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает руководство образовательной организации о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения ответственного за кабинет, 

руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале регистрации инструктажа; 

- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного 

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

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- осуществляет контроль соблюдения правил (инструкций) по охране труда. 

4.11. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися правил 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся и работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности"; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда; 

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. 

4.12. Обязанности работников. 

Работник в соответствии с законодательными требованиями обязан: 

- использовать безопасные методы проведения работ с учетом возможных рисков и 

опасностей; 
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- 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 каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- проходить обязательные медицинские осмотры, обязательное психиатрическое 

освидетельствование. 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда 

5.1. Процедура подготовки работников по охране труда 

Установление общего порядка обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и работников образовательного учреждения, направленного на обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов по охране труда (санитарные 

правила, нормы и гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, 

правила пожарной и электробезопасности, правила и инструкции по охране труда, 

организационно-методические документы) в процессе производственной деятельности.  

Обучению и проверке знаний в порядке, установленном настоящим Положением, 

подлежат педагогические работники, иные работники школы. Ответственность за 

организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний по охране труда в 

целом по Школе возлагается на директора школы. 

Обучение и проверка знаний по охране труда поступивших на работу работников 

проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих – 

периодически. 

Поступившие в школу работники проходят вводный инструктаж, который проводит 

директор школы (специалист по охране труда- во время его отсутствия). Работники  должны 

быть ознакомлены: с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в образовательном учреждении; с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда, коллективным договором 

(соглашением) образовательного учреждения; со своими должностными обязанностями по 

обеспечению охраны труда в образовательном учреждении; с порядком и состоянием 

обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов и др. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда работников школы проводится 

независимо от срока проведения предыдущей проверки: 

- при введении в действие в школе новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- при замене оборудования, требующего дополнительных знаний по охране труда 

обслуживающего персонала; 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от 

педагогических работников дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 

ими своих обязанностей); 

- по требованию государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации при 

установлении недостаточных знаний; 

- после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении работниками требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
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Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране труда 

работников организуется специальная подготовка с целью углубления знаний по наиболее 

важным вопросам охраны труда (краткосрочные семинары, беседы, консультации и др.). О 

дате и месте проведения проверки знаний работник должен быть предупрежден не позднее, 

чем за 15 дней. 

Для проведения проверки знаний по охране труда работников школы приказом 

директора Школы создается комиссия по проверке знаний. 

В состав комиссии по проверке знаний по охране труда работников школы 

включаются специалист по охране труда, государственные инспекторы по охране труда (по 

согласованию с ними), представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими надзорными 

органами - представители этих органов (по согласованию с ними). Конкретный состав, 

порядок и форму работы комиссии по проверке знаний определяет директор школы. 

Члены комиссии по проверке знаний должны пройти обучение и проверку знаний по 

охране труда в соответствии с законодательством. 

Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя председателя (в 

необходимых случаях), секретаря и членов комиссии. Проверку знаний по охране труда 

комиссия может проводить в составе не менее трех человек. 

Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы.  

Проверка знаний по охране труда работников школы проводится с учетом их 

должностных обязанностей по охране труда, а также по тем нормативным актам по охране 

труда,  обеспечение  и  соблюдение которых входит в их служебные обязанности. 

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда работников 

школы разрабатываются на основе Примерного перечня вопросов. 

Результаты проверки знаний по охране труда работников школы оформляются 

протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, 

принимавшими участие в ее работе, и сохраняются до очередной проверки знаний. 

Работники школы, не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за 

неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти 

повторную проверку знаний. Вопрос о соответствии занимаемой должности работников не 

прошедших проверку знаний по охране труда решается директором школы  в установленном 

порядке. 

Обучение по вопросам охраны труда работников школы проводится по программе, 

разработанной и утвержденной в соответствии с типовыми программами. 

Контроль своевременного проведения проверки знаний по охране труда работников 

школы осуществляется специалистом по охране труда. 

5.2. Процедура организации и проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

работников  МАОУ СОШ №4  в целях: 

- выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 

- оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренным трудовым законодательством; 

- освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации по дополнительным тарифам. 

5.3. Процедура управления профессиональными рисками 

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

руководитель образовательной организации, исходя из специфики деятельности 

https://studopedia.ru/2_13332_pensionniy-fond-rf.html
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образовательной организации, устанавливает порядок реализации следующих мероприятий 

по управлению профессиональными рисками: 

выявление опасностей; 

оценка уровней профессиональных рисков; 

снижение уровней профессиональных рисков.  

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и 

обучающихся образовательной организации, составление перечня опасностей 

осуществляются руководителем образовательной организации с привлечением специалиста 

по охране труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими 

представительных органов. 

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников 

образовательной организации, могут рассматриваться следующие: 

механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, стремянок и 

т.д.); 

опасность падения мебели, посторонних предметов; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами и др.; 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов, оборудования, 

инвентаря, кухонного инвентаря и тары; 

опасность от воздействия режущих инструментов; 

движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования; 

перемещаемые товары, сырье, тара; 

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, товаров, сырья и 

продукции; 

повышенная или пониженная температура, влажность подвижность воздуха рабочей зоны; 

общая и локальная вибрация 

опасность выпадения из окна; 

опасность падения с крыши при уборке снега; 

опасность удара спортивным инвентарем на уроках физической культуры; 

опасность травмирования глаз при работе с триммером;  

электрические опасности: 

опасность поражения электрическим током; 

опасность статического электричества 

термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру (пищеблок, кабинет технологии); 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела жидкостей, имеющих 

высокую температуру (пищеблок); 

опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

 опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность от электромагнитных излучений, напряжение зрительного аппарата; 

опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность воздействия на кожные покровы смывающих и обезвреживающих веществ; 

опасность употребления алкоголя; 

опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 
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опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами, опасность заболевания при 

эпидемиях в период роста заболеваемости; 

опасность укуса насекомыми (комар, пчела, оса, клещ); 

опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

напряженность труда, связанная с психоэмоциональными нагрузками, условиями 

организации учебного процесса, повышенной ответственностью; 

опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

опасности транспорта: 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасности насилия: 

опасность насилия от третьих лиц; 

опасности пожара: 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

недостатки в системе оповещения и управления эвакуацией; 

опасности обрушения: 

опасность обрушения наземных конструкций. 
При описании процедуры управления профессиональными рисками руководитель 

образовательной организации учитывает следующее: 

управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности руководителя образовательной организации;  

все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

 К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков в школе 

относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

-реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

- использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5.4. Процедура организации наблюдения за состоянием здоровья работников. 

 С целью организации процедуры проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников работодатель определяет: 

- порядок осуществления  обязательных   медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

- перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам (один раз в год), психиатрическим освидетельствованиям (не реже одного раза в 

пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации ). 

 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,   

проходят за счет средств работодателя   медицинские осмотры (обследования) для 
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определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

 При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении 

рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель не должен допускать 

работника к выполнению трудовых обязанностей, а обязан отстранить его от работы. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

проводит медицинская организация, имеющая лицензию на указанный вид деятельности.  

 5.5. Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях :  

- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

- проведение консультаций по охране труда, совещаний, встреч заинтересованных сторон; 

- изготовление и распространение информационных бюллетеней, иной печатной продукции, 

видеоматериалов; 

- размещение соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.6. Процедура обеспечения оптимальных   режимов труда и отдыха работников   

При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха руководитель 

образовательной организации исходит из того, что продолжительность рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательного учреждения определяется законодательством 

РФ в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов; 

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ), 

графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации; условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников, Уставом образовательного учреждения.  

5.7. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами  устанавливается  локальным актом   

- Положением о порядке обеспечения  работников МАОУ СОШ №4 специальной одеждой и 

другими  ОШ №4 средствами индивидуальной защиты 

 VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

В планировании мероприятий по охране труда   организация ориентирована  на 

комплекса мероприятий, включающих: 

- соответствие условий труда требованиям законодательства и иных нормативных правовых 

актов; 

- основные элементы системы управления охраной труда в организации; 

- непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

  Оформляется планирование мероприятий в виде приказов, распоряжений, планов-

графиков.  

В Плане отражаются: 

- результаты проведенного комиссией по охране труда или руководителем СОШ состояния 

условий и охраны труда в образовательной организации; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

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

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

-  объем финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит 

анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

- степень достижения целей образовательной организацией в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение Политики школы по охране труда; 
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- эффективность действий, намеченных руководителем образовательной организации на всех 

уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

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

перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов школы; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

VII Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

В МАОУ СОШ № 4 устанавливает Положение о трехступенчатом контроле, согласно 

которому  применяются следующие виды контроля: 

Текущий контроль 

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет 

собой непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективных 

договоров, планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 

направленных на обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и 

мероприятий по внедрению системы управления охраной труда. 

Текущий контроль  включает: 

- контроль выполнения мероприятий конкретных планов; 

- систематическую проверку помещений и оборудования; 

- контроль производственной среды, включая организацию труда; 

- контроль состояния здоровья работников путем соответствующих медицинских осмотров, в 

том числе периодических, для раннего выявления признаков и симптомов нарушения 

здоровья с целью определения эффективности профилактических и контрольных мер; 

Постоянный контроль состояния производственной среды 

Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает 

измерение (определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочем месте и осуществляется ступенчато.  

 Первая ступень трехступенчатого контроля 

Первую ступень контроля осуществляют ответственные за  кабинеты физики, химии, 

биологии, физкультуры, технологии, учителя, педагоги дополнительного образования. 

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест; 

- состояние проходов, переходов; 

- безопасность технологического оборудования; 

- соблюдение правил электробезопасности при работе на электроустановках; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- наличие и соблюдение инструкций по охране труда; 

-наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты. 

Вторая ступень трехступенчатого контроля 

Вторую ступень контроля проводит комиссия по охране труда не реже одного раза в 

четверть. 

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей ступеней 

контроля: 

- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений комитета 

первичной профсоюзной организации, предложений уполномоченного по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; 

- -выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 
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-исправность и соответствие производственного оборудования и технологических 

процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической 

документации по охране труда; 

-соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и 

с электроинструментом; 

- состояние переходов и галерей; 

- состояние уголков по охране труда, наличие и состояние сигнальных цветов и знаков 

безопасности; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения инструктажа работников по охране труда; 

- наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

Результаты проверки записываются в журнале административно-общественного 

контроля и сообщаются администрации организации. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут причинить 

ущерб здоровью работников или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией 

до устранения этого нарушения. 

Третья ступень трехступенчатого контроля 

Третья ступень контроля осуществляется руководителем школы и председателем 

первичной профсоюзной организации, не реже одного раза в полугодие. 

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

-  организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

-  выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля: 

-  выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и 

решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля, 

приказов руководителя учреждения и решений комитета профсоюза по вопросам охраны 

труда; 

-  выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными договорами, 

соглашениями по охране труда и другими документами; 

-  выполнение мероприятий ( при наличии факта)по материалам расследования тяжелых и 

групповых несчастных случаев и аварий; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих к 

ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по 

охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и 

галерей; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем коммуникаций и 

подключения энергетического оборудования; 

-  обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания работников; 

- состояние стенда по охране труда, своевременное и правильное его оформление; 

- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работников по 

безопасности труда; 

- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

На основании результатов анализа проводится проверка состояния замечаний, 

отмеченных в журнале учета проведения административно-общественного контроля первой 

и второй ступени. На совещаниях у руководителя организации с участием профсоюзного 
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актива заслушивают лиц, ответственных за выполнение соглашения по охране труда, планов, 

приказов, предписаний. Проводят анализ происшедших несчастных случаев в организации. 

Проведение совещания оформляется протоколом с указанием мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных 

лиц. На основании проверки и обсуждения вопросов по охране труда руководителем 

организации издается приказ. 

  VIII. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и к ликвидации их последствий должны быть согласованы руководителем организации с 

внешними аварийными службами и другими компетентными органами. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227-

231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

Порядок расследования несчастных случаев с обучающимися установлен Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

Результаты расследований доводятся до сведения комиссии по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда доводятся до 

сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий. 

IХ Управление документами СУОТ 
10.1. Система управления охраной труда включает в себя комплект взаимоувязанных 

локальных нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности и права 

для каждого подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда 

и контроля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие 

функционирование всей структуры. 

10.2. Комплект документов системы управления охраной труда в образовательной 

организации: 

-  Устав образовательной организации.  

-  Коллективный договор 

-  Материалы по лицензированию образовательной организации.  

-  Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательной организации. 

-  Приказы руководителя образовательной организации по личному составу и личные дела 

работников.  

-  Положение о системе управления охраной труда. 

-  Положение об управлении профессиональными рисками 

-  Положение о комиссии по охране труда 

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками, обучающимися 

-  Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников 

-  Положение о проведении специальной оценки условий труда 

-  Положение о стажировке работников 

-  Положение трехступенчатом контроле охраны труда 

- Положение об обеспечении работников МАОУ СОШ № 4 специальной одеждой, 

смывающими и обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной 

защиты МАОУ СОШ № 4 
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 - Должностные обязанности по охране труда работников образовательной организации с их 

личными подписями 

 - Протокол общего собрания работников  по выборам уполномоченного по охране труда 

-  Приказ руководителя образовательной организации о назначении комиссии по охране 

труда 

- Приказ руководителя образовательной организации о назначении комиссии для проверки 

знаний по охране труда 

-  Протоколы проверки знаний по охране труда работников образовательной организации 

- Удостоверения о проверке знаний по охране труда руководителя образовательной 

организации, его заместителей и членов комиссии по проверке знаний по охране труда 

- План мероприятий по охране труда в МАОУ СОШ № 4  

- Технический паспорт на здание образовательной организации   

- Журнал технической эксплуатации здания.  

- Акты общего технического осмотра зданий и сооружений образовательной организации. 

- Акт готовности образовательной организации к новому учебному году  

- Акты-разрешения на проведение занятий в спортивных залах, кабинетах технологии, 

физики, химии, биологии, информатики 

- Акт приемки пищеблока 

- Материалы по проведению специальной оценки условий труда  

- Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

- Соглашение администрации и первичной профсоюзной организации образовательной 

организции по охране труда.  

- Акты проверки выполнения соглашения по охране труда. 

- Инструкции по охране труда для всех рабочих мест.  

 - Журнал учета инструкций по охране труда. 

- Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

- Программа вводного инструктажа по охране труда 

- Программа первичного инструктажа по охране труда 

- Программа обучения по охране труда 

- Программа обучения по электробезопасности 

- Программа обучения работников «Пожарно- технический минимум» 

- Программа обучения работников «Оказание доврачебной  помощи»   

- Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.  

- Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

- Список работников образовательной организации, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием вредных работ и вредных и (или) 

опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, 

согласованный с территориальным органом Роспотребнадзора 

- Перечень профессий и должностей работников для определения соответствующей группы 

по электробезопасности 

- Личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств индивидуальной 

защиты 

- Личные карточки учета выдачи смывающих и(или) обезвреживающих средств 

- Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

- Наличие записей в классных журналах о проведении инструктажей учащихся по охране 

труда при проведении занятий по химии, физике, биологии, трудовому и профессиональному 

обучению, информатике, физическому воспитанию, ОБЖ. 

- Журнал административно-общественного контроля.  
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- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.  

- Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

10.3. Копии всех документов учитывают и располагают в местах, доступных для 

ознакомления с ними работников организации. Работники имеют  право доступа к записям, 

относящимся к их производственной деятельности и здоровью. 

Отмененные документы изымают из обращения с принятием мер, исключающих их 

непреднамеренное использование в дальнейшем. 

Х. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) является 

локальным нормативным актом МАОУ СОШ № 4, утверждается (вводится в действие) 

приказом руководителя с учетом мнения первичной профсоюзной организации и (или) иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок.    
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