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Положение об охране труда

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреяtдении
Багаевской средней общеобразовательной школе



Положение об охране труда МБОУ Багаевская СОШ

I. Общие положения

t.1. Положение разработано и цеJuгх реализацип ст. |2 закона "Об основах охраны труда в
Российской Федерации" на основании кРекомендаций по организации работы службы
охраны труда в организации)), утвержденных постановлением Министерства труда и
социi}льного развития Российской Федерации от 08.02.2000 г. Jф 14, и с целью оказания
помощи р}ководителю школы в организации службы охраны труда и по управлению ее

деятельностью. Функционitльные обязанности и права работников охраны труда
излагаются с учетом того, что ответственность за состояние условий и охраны труда

работников возлагается на работодателя, а работники ОУ обязаны соблюдать нормы,
правила и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и
индивидуальные средства защиты (ст. 15 закона <Об основах охраны труда и Российской
Федерачии>).

Статья 24 закона кОб основах охраны труда в Российской Федерации) гласит: кЛица,
виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране
труда, предусмотренньIх коллективными договорами и соглашениями, трудовыми
договорами (контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов
государственного надзрра и KoHTpoJuI за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерацию>

1.2. ЗаконодательнОй и нормативной основой деятельности службы охраны труда является
Конституция Российской Федерации, трудовой кодекс Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, ГосударственнffI система
стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП),
санитарные правила и нормы (СанПин), а также нормативные правовые акты по охране
труда, приказы и расrrоряжения Минобразования России и настоящее Положение.

Службу охраны труда возглавляет начальник, который назначается на эту должность
приказом директора школы из числа работников Организации, курирующих данное
направление работы, или преподаватель ОБЖ. Начальник службы охраны труда
организует работу, устанавливает круг обязанностей работников службы и несет
ответственность за выполнение настоящего Положения.

Структура и численность работников службы охраны труда определяются в соответствии
с межотраслевыми нормативzlluи числ9нности работников службы охраны труда на
предприятии, утвержденными Министерством труда Российской Федерации.

В образовательной Организации на собрании коллектива избирается уполномоченное
(доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или коллектива.

В образовательньIх Организациях с численностью работников более десяти человек

формируется и организуется комитет (комиссия) но охране труда.

1.7. В состав службы охраны труда входят члены комитета (комиссии) по охране труда,

уполномоченныо (ловеренные) лица по охране труда профсоюза или трудового
коллектива Организации. Служба охраны труда осуществляет свою деятельность с
государственными органами надзора и контроля под методическим руководством отдела
охраны труда,и здоровья Минобразования России.



1.8.руководитель Организации организует для работников службы охраны труда
систематическое повышение ква-пификации не реже одного раза в пять лет,
периодическую проверку знаний по охране Труда один раз в три года, а дJUI вновь
принятьж - в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с
должностньтм и обязанностями.

1.9. Службе охраны труда выделяется помещение. Щля обучения, проведения инструктажа
ПО ОХРаНе ТРУДа ОРганиЗуется кабинет, оборудованныЙ наглядными печатными,
техническими и другими средствами пропаганды и обучения.

II. Основные направления работы службы охраны труда

основными направлениями работы службы охраны труда являются:

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иньIх ЕормативньIх правовьIх актов по
охране труда.

2.2. Оперативный контроль за состоянием охрчtны труда и учебы в образовательной
Организации.

2.З. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди
Обуlающихся, воспитанников и работающих в образовательной Организации.

2.4.УчаСтие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школ9.

2.5. Участ"a 
" 

.rпirrировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по
установленным формам, ведение докумонтации.

Организация пропаганды по охраЕе труда.

организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда
работников образовательной Организации.

III. Функции службы охраны труда

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда
образовательной Организации возлагаются следующие функции:

3.1 Выявление опасных и вредных производственных факторов.

З.2 Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и
ПРОфессионtlльньD( заболеваний работников, обучающихся и воспитанников.

Оказание помощи образовательной Организации в организации проведения зtlмеров
параметров опасньIх и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда,
ПаСПОРТиЗации учебньгх помещениЙ, оценке травмобезопасности учебного и
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда.

Информирование работников, обучающихся и воспитанников от лица руководитеJuI
образовательной Организации о состоянии условий труда и учебы, принятьIх мерах по
защите от воздействия опасных и вредньrх факторов на рабочих местах.

3.5 Проведение совместно с представителями администрации образовательной
Организации проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений,
оборулованиi на соответствие их требованиям правил и норм trо охраIIе труда,



эффективностИ работЫ вентиляционных систем, санитарно-технических устройств,средств коллективной и индивидуirльной защиты.

3,6 Участие в разработке коллективньIх договоров, соглашений по охране Труда.

разработка совместно с руководителем образовательной Организации мероприятий по
предуIIреждению несчастных случаев и профессионilльных заболеваний, ул)цшению
условий груда, а также планов мероприятий, направленньD( на устранение нарушений
правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля, по
противопОжарной безопаснOсти, по пред5гIреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.

оказание помощи руководителю образовательной Организации в составлении списков
профессий и должностей, В соответствии с которыми работники и обучающиеся должны
проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков
профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные
условии труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране груда.

оказание методической помощи руководителю образовательной Организации по
разработке новых и. lrересмотро действующих инструкций по охране труда для
работников, обуrающdlся и воспитанников.

Разработка прогрЕ}ммы для проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми
вновь принятыми ша работу в образовательной Организации.

оказание методичеСкой помощи по организации и проведению первичного (на рабочем
месте), повторного, внепланового И целевого инструктажей по охране труда с
работниками образовательной Организации.

3.12.участие в организации обуrения и проверке знаний по охране труда педагогических
работников образовательной Организации.

3.13. Согласование проектов нормативно-технической докрtентации, инструкций по
охране труда, стандартОв безопасности труда, перечней профессий и должностей
работникОв, освобоЖденньIХ от первичного инструктажа на рабочем месте, и др.

3.14. Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной
техники, предохранительньD( и блокировочньж устройств, а также Других сРедств запIитЫ
от воздействия опасньгх и вредньrх факторов.

3.15. ПодготовКа заключений пО договорам на экспериментitльные, наrшо-
исследовательские работы, проводимые в образовательной Организации, на предмот
возможности их проведения.

3.16. СосТавление отчетоВ по охране труда в соответствии с установленными формами и
срок{lми.

3.17. Рассмотренио писем, заявлений и жалоб работников и обуrающихся по вопросаIи
охраны труда, подготовка предложений руководителю образовательной Организации по
устранению указанньIх в них недостатков в работе и ответов зЕUIвителям.



3,18 , Руководство работой кабинета по охране труда. обеспечение через кабинет поохране труда педагогических работников образовательной Организации необходимыми
учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, правилЕlN{и,
нормами, IIлакатами по охране труда, ок€вание методической помощи в оборудовilнии
информационньIх стендоВ по охране ТРУда (уголков по охране труда).

3.19 Осуществпение контроля за:

3,19,1, Выполнением мероприятий раздела <Охрана труда> коллективЕого договора,соглашения по охраЕе,рудЬ, мероприятий по устр€lнению причин, вызвавших несчастный
случай, и ДругиХ мероприяТий, направленньIх на созданио здоровьIх и безопасньтх условийтруда и учебы.

з,19,2, Выполнением требований законодательньж и иньIх нормативных правовьIх актовпо охране труда' ЕаличиеМ в образовательной Организации инстрУкций по охране тРуда.
3,19,3, Доведением до сведения работников и обучающихся образовательной Организации
вводимьж в действие новых законодательньIх и иньD( нормативньж правовьIх актов поохране труда.

з.l9.4. СоблюдеНием установленного порядка lтроводения специitльЕой оценки условийтРуда рабочих мест цFаспортизаЦии 1"лебных помещений, выполнением заключений по
протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов.
3.19.5. Своевременным проведением необходимьж испытаrrий
освидетельствований оборудования, машин и механизмов.

3,19,6, Эффективностью работы вентиляционньж систем, состоянием предохранительньтх
приспособлений и защитньтх устройств на рабочем оборудовании.

3,19,7, Проведением ежегодных проверок зil}емления электроустановок и изоляции
электропроводки в соответствии с действующими правилilми и нормtlN{и.

3.19.8. Обеспечением, спецодежды и других средств индивидуальной заттrиты.

з,l9,9, Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний всех
ВИДОВ ИНСТРУКТаЖеЙ ПО ОХРаНе ТРУДа РабОТников, обучающихся и воспитанников, в том
числе обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях.

3,19,10, СоблюдениеМ установленного порядка расследования и учета несчастньж
случаев, организацией хранения актов ф. н-1 и ф. Н-2, других материztлов расследов.tниянесчастных слrIаев с работниками, обрающимися и воспитанЕиками.

3,19,1 1, ПравилЬным расхОдованием средств, выделяемьш на выполнеЕие мероприятий по
охране труда.

з.19.12, СоблюдеНием устаНовлеЕногО порядка предостаВления льгот и компенсаций
лицам, занятым на работах с вредными опасными условиями труда.

3,19,1з, Выполнением администрацией предписаний органов государственного надзора,
ведомственного контроля.

IV. Права работников службы охраны труда

для выполнения функциональньж обязанностей работникам службы охраны труда
предоставляются следующие IIрава:

и технических



4,1, ПроверятЬ состояние условий охраны Труда в образовательной Организации и
предъявJUIть должностным лицам и другим ответственным работникам представдениrI
установленной формы. При необходимости привлекать к проверкам специалистов изструктурньж подразделений по согласованию с руководством образовательной
Организации.

4,2, Запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на
местах, где вьUIвлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда,
созд€lющие угрозу жизни и здоровью работникам, обучающимся или воспитанникilм, с
последующим уведомлением руководителя Организации.

запраттrц341ь и полrIать от руководителя образовательной Организации материалы по
вопросаМ охраны труда, требовать письменньD( объяснений от ЛИЦ, допустивших
нарушения нормативных правовых актов по охране труда, правил техники безопасности.

вносить предложения руководителю образовательной Организации об отстранении от
работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обl^rение и проверку
знаний по oxpilнe труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции
по охране труда.

4,5, ПриНиматЬ уIастие в рассмоТрениИ и обсуждении состояЕия охраны труда в
образовательной Организации на педагогических советах, производственньIх
совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.

4,6. ВносИть руковОдителю образовательной Организации предложения о поощреЕии
отдельЕьЖ работникОв за tжтиВную рабоТу по созДаниЮ безопасных условий труда и
учебною процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной,
материальной и уголовной ответствеIIности виновньIх в нарушении законодательньIх и
иньIх нормативных правоВьж актоВ по охране тРуда.


