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COIJIACOBAHO
IlpeAce,Earerm trpoabcoro3goro

TIOJIOXGHI,IE
o clry)K6e oxpaHr,r rpyAa

MKAOY Aercrrrfi caA JihL9

1 06rlllle rtororrcHlrs

1.1 flonoxeHr4e pa3pa6oraHo B rIeJUrx peanlrcarrr4rl cr.12 3aroHa <06 ocrroeax oxpaHbl rPYaa e

Poccmlcxofi (De4epaqum> Ha ocHoBaHrar4 <iPerouennar[aft no opraHrnarlr4u pa6oru cnSam6u oxpaHbl

TpyAa opraHr.rcaqprr+), yrBepxreHr{rrx nocraHoBJreHpreM Mrarumepcrna rpyAa u coIIHaJIbHofo

pasBrzr'rufl Poccuficrcofi (Dexepaqnvr or 08.02.2000 r. Ns 14, u c qenblo oKa3aHlrt IroMoIqpI

pa6orogarenro (pyxonogrreruo) o6pasorareJrbHoro )qpex(AeHrarr B opraHpcaq,Iu crrya*c6u oxpaHbl rpyAa
u no )mpaBJreulrro ee AeqreJrbHocrrro. (DyHxrg'tonamrnre o6sgaHHocrrir vr fipaBa pa6onruron oxpaHhl

TpyAa lr3Jrafalorcs c yrreroM Toro, qro orBercrBeHHocrb 3a cocrorHr4e ycronufi pI oxpaHbl TpyAa

pa6ornmcon Bo3Jrox(eHa Ha pa6o'ro.4arerx, a pa6orHprxr,r OV o6.ssanbr co6ruoAarr HopMbI, rrpaBuna il
rercTpyKr[{H iro oxpaHe TpyAa, [paBr4rrbHo ilpr{Merurrb KoJrJrer(fr{BHbre u vH r4BHJ'ya"JrbHbIe cpeAcTBa

3ar{rtrbr (cr. 15 3aKoHa <<06 ocHoeax oxpaHbr rpyAa e Poccnficrofi Oe4epa4aIo).
12 3arosoAare:msofi i,r HopMarr{eHoft ocHonofi AerrerlHocrr{ cnyx6u oxpaHbl TpyAa tBr{ercq

Koncrrrryrgax Poccrulcxoft @e4epargna,3aKoH <06 ocHosax oxpaHbr rpyAa s Poccp{ficrofi @e4epaqr'Iu>,

nocraHoBJrermr flpanureJrbcrBa Poccnficnofi (De4epargara, focy4apcrBeHHat cncreMa craHlaproB
6egonacnocru rpyqa (CCET), crpor4renbHbre HopMbr v fipar,nr:e (CHuII), caHIaTapHbIe npaBlIna H

HopMbr (CaHfIuF{), a raKxe HopMarr4Bubre rrpaBoBbre aKTbr no oxpaHe rpyAa, npLIKa3bI H pacropq-
)KeHHr Muno6pasoBaunr Poccma n Hacroslqee lloroxeruae.

13 Cnyx6y oxpaHbr rpyAa Bo3fJraBJrJrer HaqarrbHxK, nor:opsrfi Ha3Hatraerc{ Ha 3Ty Aon}Iffiocrb
npHKa3oM pyroBoAr4Te rs. vt3 qprcJra pa6o'rrurcoe y{peXAeHHs, K}pHpyroIrIpD( AaHHoe HanpaBneHl4e

pa6oru . HaqalrrrlEr cnSax6u oxpaFrrr rpyAa opraurcyer pa6ory, ycraHaBnr4Baer Kpyr o6qsanHosreft
pa6ouuron crryx6u r{ Hecer orBercrBeHHocrb 3a BbrnoJrHeHr4e Hacrorrqero floroxeHas.

14 Crpyxrypa u qucJreHHocrb pa6otruroe crryrx6n oxpaHbl TpyAa onpeAeJrtrorct B coorBercrBltu c

MexoTpacJreBbrMr{ HopMarLrBaMH qrurcJreHHocru pa6orHHKoB cny)K6u oxpaun TpyAa Ha npeAnpplt*
THLr, yrBepx(Aer{HbrMrr MuuucrepcrBoM'rpyAa Poccuftcrofi (De4epaquu.

1.5 B o6pasoBareJrbHoM ) {pexcAerrr4u Ha co6par{Hr4 TpyAoBoro KoJTJTeKTI{na uz6upaercs yfiorHo-
MoqeHHoe (Aorepennoe) nnqo no oxpaHe rpyra or npoScoro3avnr TpyAoBoro KoJUIeKTI4Ba"

1.6 B oSpasoBareJrbHbrx yqpexqeHu-trx c r{HcJreHHocrr,ro pa6orurEron 6o.nee Eecs'rv qeroBeK

$oprr,rnpyrcTcs H opraHr{3yrorcr roulrreru(xouHccua) no oxpaHe rpyAa.

1.7 B cocrar cnyx6rr oxpaHbr rpyAa BXoArr rrJreHbr KoMrlTera (Irouraccrau) rro oxpaHe rpyAa,
ynorHoMorreHHbre (Aonepexnue) nNqa no oxpaHe rpyAa npoSconsa lrJIH TpyAoBofo KoJIJIeKTI'rsa OV.

Cnyx6a oxpaHbr rpyla ocyrqecrBrser cBoro Ae-fiTerbHocrb c focyAapcrBeHHblMr{ opraHaML.I HaA3opa H

Kor{rponr rroA MeroAuqecKHM pyKoBoAcrBoM orAeJra oxp{tHbl Tpyrl pI 3AopoB6.s MraHo6pa-:oBa*Vx

Poccuu.
1.8 Pyroeoar4TeJrb OY opranra3yer Anr pa6onrzrcon cryN6nr oxpaHbl TpyAa cl{creMari4qecKoe

[oBbrrrreHu€ rcnalu$uraquu He pex(e oArroro pa3a B rrflTb ner, rrepuo4r{qecrylo ilpoBepKy gnaHiaft no

oxpaHe TpyAa oAr{H pa3 B Tp}I roAa, a arrfl BH0B6 [pHHrTbIX - B TeqeHLIe Mec-qqa

npoBepKy sHaHr.rfi B ycraHoBJreHHoM rroprlKe E coorBercrBl,Iu c AoiDKHocrHbIMLr o6sgaHHocrsN{u.

2 Ocnosurre HalrpaBJr€nun pa6orrr cnyxcdnr oxpanbr rpyAa

OcnoeHrrrr{rd HanpaBneH}ItMI4 pa6orn c:ryx6u oxpaHr'I TpyAa tBJUIro'Tcf :

2.1 KoirrpoJrb 3a coSruoAeuaeM 3axor{oAareJrrcrBa r{ ur{brx HOpMaTLIBHbIx lrpaBoBbrx aKToB IIo
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охране труда. 

2.2 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в образовательном 

учреждении. 

2.3 Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся, 

воспитанников и работающих в образовательном учреждении. 

2.4 Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школе. 

2.5 Участие в планировании мероприятий по охране труда,  составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

2.6 Организация пропаганды по охране труда. 

2.7 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников образовательного учреждения. 

3 Функции службы охраны труда 

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда 

образовательного учреждения возлагаются следующие функции: 

3.1 Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

3.2 Проведение анализа состояния и причин травматизма,  несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 

3.3 Оказание помощи образовательному учреждению в организации проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, 

паспортизации  помещений, оценке травмобезопасности учебного и 

производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4 Информирование работников, обучающихся и воспитанников от лица руководителя 

образовательного учреждения о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

3.5 Проведение совместно с представителями администрации образовательного учреждения 

проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соот-

ветствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы 

вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

3.6 Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

3.7 Разработка совместно с руководителем образовательного учреждения мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и  профессиональных  заболеваний,  улучшению  условий  

труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопас-

ности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.8 Оказание помощи руководителям образовательного учреждения в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны про-

ходить обязательные   предварительные   и   периодические   медосмотры, а также списков 

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

вия труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инст-

рукции по охране труда. 

3.9 Оказание методической помощи руководителю образовательного учреждения по 

разработке новых   и   пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников, 

обучающихся и воспитанников. 
 

3.10 Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принятыми на работу в образовательное учреждение. 

3.11 Оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на рабочем 

месте), повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда с работниками 

образовательного учреждения. 

3.12 Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 

работников образовательного учреждения. 



3.13 Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по охране 

труда, стандартов безопасности тру да, перечней профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др. 

3.14 Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты от 

воздействия опасных и вредных факторов. 

     3.15Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 

сроками. 

3.16 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам охраны 

труда, подготовка предложений руководителю образовательного учреждения по устранению 

указанных  в них недостатков в работе и ответов заявителям. 

       3.17 Обеспечение работников образовательного учреждения необходимыми и наглядными 

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

труда, оказание методической помощи в оборудовании информационных стендов по охране 

труда (уголков по охране труда). 

       3.18 Осуществление контроля: 

      3. 18.1  Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, согла-

шения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и 

других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда. 

3.18.2 Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, наличием в образовательном учреждении инструкций по охране труда. 

3.18.3 Доведением до сведения работников и обучающихся образовательного учреждения 

вводимых в действие новых законодательных и иных нормативно- правовых актов по охране 

труда. 

3.18.4 Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям. 

3.18.5 Своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и  механизмов. 

3.18.6 Эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании. 

3.18.7 Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 

3.18.8 Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 

спецодежды,   спецобуви   и   других средств индивидуальной защиты. 

3.18.9 Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний всех 

видов инструктажей по охране труда работников и воспитанников. 

3.18.10  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 воспитанниками. 

3.18.11 Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

по охране труда. 

3.18.12 Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 

лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

3.18.13 Выполнением администрацией образовательного учреждения предписаний 

органов государственного надзора,  ведомственного контроля. 

 

4. Права работников службы охраны труда 

Для выполнения функциональных обязанностей работникам  службы охраны труда 

предоставляются следующие права: 

4.1 Проверять состояние условий охраны труда в образовательном учреждении и предъявлять 



должностным лицам и другим ответственным  работникам  представления установленной 

формы. При  необходимости  привлекать к проверкам  специалистов  из структурных 

подразделений по согласованию с руководством образовательного учреждения. 

4.2 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и воспитательно-

образовательного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов 

по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников, воспитанников, с 

последующим уведомлением руководителя учреждения. 
 

4.3 Запрашивать и  получать от руководителя образовательного учреждения материалы по 

вопросам охраны труда, требовать письменных  объяснений от лиц, допустивших нарушения 

нормативных правовых актов по охране труда, правил техники безопасности. 

4.4 Вносить предложения руководителю образовательного учреждения 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. 

4.5 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

образовательном учреждении на педагогических  советах, производственных совещаниях, 

заседаниях профсоюзного комитета. 

4.6. Вносить руководителю образовательного учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и 

воспитательно-образовательного процесса, а также о привлечении в установленном порядке 

к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении 

законодательных и иных нормативно- правовых актов по охране труда. 

 



 


