
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В  МБУ «Школа № 79» г. ТОЛЬЯТТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в школе, а 

также функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, направленной на 

создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности и в связи с ней. 

1.2. Трудовой кодекс РФ предусматривает следующее: 

· одно из основных направлений государственной политики в области охраны труда – 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

· обязывает организации создавать службы охраны труда; 

· структура и численность работников службы охраны труда организаций определяются 

работодателем, исходя из обеспечения ее нормальной и эффективной работы, с учетом 

рекомендаций федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

охраны труда; 

· требует от работодателя обеспечить создание для работников безопасных и здоровых 

условий труда; 

· предусматривает ответственность работодателей, должностных лиц и работников за 

нарушение законодательных и иных нормативных актов об охране труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

· обязывает всех работников организаций, включая руководителей, проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в порядке и в 

сроки, установленные для определенных видов работ и профессий; 

· предусматривает общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

1.3. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее: 

· создание администрацией во всех организациях здоровых и безопасных условий труда; 

· внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм, и обеспечение санитарно - гигиенических условий, 

предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний работников; 

· обсуждение и одобрение трудовыми коллективами организаций соглашений и планов по 

улучшению условий, охраны труда и санитарно - оздоровительных мероприятий и 

контроль с их стороны за выполнением этих соглашений и планов; 

· соответствие производственных зданий, сооружений, оборудования требованиям, 

обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда; 

· соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных 

зданий и сооружений санитарных правил и норм по охране труда; 

· запрещение ввода в эксплуатацию организаций, участков, если на них не обеспечены 

здоровые и безопасные условия труда; 
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· обеспечение администрацией организаций надлежащего технического оборудования 

всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих единым 

межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, 

разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством; 

· принятие администрацией организаций по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом мер, обеспечивающих безопасные условия труда в случаях, когда 

такие меры не предусмотрены в правилах по соблюдению безопасных условий труда; 

· возложение на администрацию организаций проведение инструктажа работников по 

охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам 

охраны труда; 

· обязательное соблюдение работниками инструкций по охране труда; 

· обязательное соблюдение работниками установленных требований обращения с 

оборудованием и аппаратурой, пользование выдаваемыми им средствами индивидуальной 

защиты; 

· за администрацией организаций постоянный контроль над соблюдением работниками 

всех требований инструкций по охране труда; 

· обязанность администрации организаций с участием представителей соответствующего 

выборного профсоюзного органа организации, а в установленных законодательством 

случаях с участием представителей и других органов своевременно и правильно 

проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

· обязанность администрации на основе материалов расследования и учета несчастных 

случаев своевременно принимать необходимые меры для устранения причин, 

вызывающих несчастные случаи; 

· выделение в установленном порядке средств и необходимых материалов для проведения 

мероприятий по охране труда; 

· осуществление контроля со стороны трудовых коллективов за использованием средств, 

предназначенных на охрану труда; 

· обязанность администрации организации обеспечивать бесплатную выдачу работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, по установленным нормам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

· обеспечение бесплатно мылом по установленным нормам работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением; 

· проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В МБУ «Школа № 79». 
2.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса основано на выполнении следующих функцийуправления: 

- прогнозирование;    

- планирование; 

- организация; 

- координация; 

- стимулирование;  

-  контроль; 

- учет; 

- анализ. 

2.2. Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного 

учреждения в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,субъекта Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностямипо охране труда. Деятельность обслуживающего и техническогоперсонала, 

обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране 

труда. 



 

3. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса. 

3.1. Системауправления 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, профилактикутравматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастныхслучаев. 

3.2. 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 с 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 процесса для работников и 

обучающихся;  

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), выборы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 

работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- безопасность работников и обучающихся 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 обучение 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 иди ври 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; 

- проведение спецоценки рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 

работ по охране труда в учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на местах,о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихсяим компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требованийохраны труда 

информации и документов, необходимых дляосуществления ими своих полномочий; 



- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

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

пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расследования в установленном Минобрнауки России порядке 

несчастныхслучаевс обучающимися; 

- обучениеи проверку знаний требований охраны труда руководителейи специалистов и 

повышение квалификации работниковслужб 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 работниковв 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охранытруда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерациидля проведения проверок условий и охраны труда, 

соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве 

ипрофессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны трудаирассмотрение представлений уполномоченных 

(доверенных)лиц по охране труда профессионального союза или трудовогоколлектива об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

3.3.Должностные обязанности по охране труда являются дополнением кдолжностным 

инструкциям руководящих работников и специалистовобразовательного учреждения, 

разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовымиактами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса. Должностные обязанности по охране труда доводится ежегодно до 

соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного учреждения 

под роспись. 

 

 

 

 

 

 

Срок действия положения неограничен. 

 

 

 

 


