
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе отраслевого стандарта 

"Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 



процесса в системе  Минобразования  России (приказ Минобразования  

России от 14. 08. 2001г.  № 2953, обязательного для исполнения всеми 

руководителями государственных и муниципальных органов управления 

образованием, образовательных учреждений независимо от их типа, вида, 

организационно-правовой и ведомственной подчиненности). 

1.2. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в работе ГБОУ СОШ 

с.Владимировка  (далее школа), служит правовой и организационно-

методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов.  

1.3. Главной целью управления охраной труда и в целом, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в школе является сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников в процессе труда, обучения, воспитания 

и организованного отдыха.  

1.4. Деятельность по управлению охраной труда в школе направлена на: 

-обеспечение: выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда 

и образовательного процесса; 

-организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно обусловленной заболе-

ваемости среди  работающих, обеспечение их средствами индивидуальной 

защиты; 

-предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и 

происшествий на воде; 

соблюдение требований нормативных документов по радиационной и по-

жарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в 

чрезвычайных ситуациях;. 

-обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений используемых в образовательном процессе, оборудования, при-

боров и технических средств обучения; 

-охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организацию их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

1.5. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образователь-

ного процесса в школе осуществляется первым руководителей (директором). 

1.6. При отсутствии в штатном  расписании  должности по охране труда, 

исполнение его обязанностей возлагается приказом руководителя школы на 

одного из работников, который обеспечивает проведение в жизнь 

мероприятий по охране, труда и осуществляет контроль за ведением обяза-

тельной номенклатурой дел по охране труда , ведущихся в школе согласно 

"Положения о службе охраны труда в системе Министерства образования 

РФ". 



1.7. Деятельность службы труда осуществляется в тесном взаимодействии с 

территориальными государственными инспекциями труда и органами надзо-

ра. 

1.8. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные 

уполномоченные работниками и обучающимися представительные органы 

осуществляют, общественный контроль за соблюдением законных прав и 

интересов последних в области охраны труда в пределах полномочий, 

представленных им "Основами законодательства РФ об охране труда"/с.25/ и 

соглашением, по социально-экономическим вопросам работников образо-

вания Администрации Самарской области и обкомом профсоюза работников 

образования и науки. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ШКОЛЕ 

 

2.1. Служба охраны труда в школе строится в соответствии с отраслевым 

Стандартом и "Положением об организации, работы по охране труда и обес-

печению безопасности образовательного процесса в образовательном уч-

реждении»" 

2.2. Данное "Положение об организации работы по охране труда и обеспече-

нию безопасности образовательного процесса в образовательном учрежде-

нии" должно быть учтено в следующих документах: 

-Уставе школы, 

-Правилах внутреннего распорядка, 

-должностных обязанностях работников, 

-годовых планах работы, 

-приказах, 

-других локальных актах, определяющих степень личной ответственности 

руководителей, администрации, педагогических работников за соблюдением 

правил и норм охраны труда. 

2.3. ГбОУ СОШ с.Владимировка в рамках своих полномочий обеспечивает: 

-создание функциональной службы охраны труда и учебы для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и обучающи-

мися законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса; 

-разработку и утверждение положения об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в школе в 

соответствии с настоящим стандартом; 

-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 комиссии, 

уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с государственными и: 



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 образо-

вательных процессов, 

-в установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой 

специальной обувью и другими средствами инд. защиты в соответствии с 

установленными нормами, 

-в установленном порядке обучение безопасным методам, и приемам выпол-

нения работ, проведение инструктажа по охране труда на рабочих местах и 

проверку их знаний требованиями охраны труда, 

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, проверку знаний требований охраны труда, 

-недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний, 

-проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств инд. и кол. защиты, 

-проведение обязательных предварительных /при поступлении на работу/ и 

периодических /в течении трудовой деятельности/ медицинских осмот-

ров/обследований/ работников, внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбе, 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компен-

сациях и средствах инд. защиты, 

-предоставление органам госуправления охраной труда, органам госнадзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда информации и до-

кументов, необходимых для осуществления 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 

РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

случаев с обучающимися, 

-обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов и повышение квалификации работников служб охраны труда, 

-предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

управления охраной труда ,органов госнадзора и контроля за соблюдением 

требований, охраны труда, органов Фонда соцстрахования РФ для проведе-

ния проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, 



-выполнение предписаний представителей органов госнадзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных /доверенных/лиц по охране труда профсоюза или трудового 

коллектива 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 школы. 
 


