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Положение о системе управления охраной трула
В ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина)

,Щанное Положение разработано в соответствии с действующими нормами
Трулового кодекса Российской Фелераuии и приказа Министерства труда и социальной

защиты Российской Фелерачии от 19 августа 2016 Ns4З8н кОб утверждении типового
положения о системе управления охраной труда>. Положение о системе управления
охраной труда (далее по тексту СОУТ) распространяотся на всю деятельность
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Саха
(Якугия) <Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат

олимпийского резерва имени .Щ.П, Коркино (лмее по тексту ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР
им. Щ.П. Коркино).

0бщие положения
1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда является

локальным нормативным докуI!(ентом прямого действия, определяющим форму rIастия
должЕостньгх лиц и работников ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им, Д.П. Коркино в

управлении охраной труда.

1.2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется директором
ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина) посредством соблюдения Госуларственньгх
нормативньгх требований охраны труда , достижений современной науки и практики,

стандартов, руководств, а тtжже рекомендаций Междунаролной организации труда по
СУОТ и безопасности производства с r{етом специфики деятельности по обеспечению
безопасности жизнедеятельности в системе образования.

1.З. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления,
действующими в ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им.,Щ.П. Коркинa>).

1.4. СУОТ представляет собой единство:
о организационных структур управления ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им.

,Щ.П. Коркина)) с фиксированными обязанностями должностньIх лиц;
. процедур и порядков функционирования СУОТ, включаJI планирование и

реализацию мероприятий по улучшению условий трула и организации работ по

охране труда;
о устанавлившощей (лока-ltьные нормативные акты) и фиксирующей

(журна-lrы, акты, записи) документации.
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1.5. ,Щействие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях,

сооружениях и объектах ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>.

1,6. Требования СУОТ обязательны для всех работников ГБОУ РС(Я)
(ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина), и являются обязательными для всех лиц, нilходящихся
на территории, в зданиях и сооружениях ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркинa>).

1.7. Основой организации и функционирования СУОТ является разработанное
настоящее Положение о Суот. Положение о Суот утверждается прика:}ом директора
ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) с учетом мнения профсоюзного комитета. 1

Согласно статье 209 Трулового кодекса Российской Фелераuии (Собрание

законодательстваРоссийской Федерации,2002, Nэ 1, ст.3;2006, J\Ъ 27, ст.2878;2008, Jф

30, ст. Зб16;20lI, J\Ъ 27, ст. З880; J\Ъ З0, ст.4590; 201,З, JS 52, ст. 6986) под требованиями
охраны труда понимаются государственные нормативные требования охраны труда, в том
tмсле стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные

правилаIчIи и инструкциями по охране труда.В соответствии со статьей 211 Трудового
кодекса Российской Федерации государственными нормативными требованиями охраны
труда, содержащимися в федера_пьных законах и иньIх нормативньгх правовьIх актах
Российской Федерации и законах и иньIх нормативньIх правовьIх актах субъектов
Российской Фелерачии, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе труловой
деятельности.

1.8. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя
вкJIючаются следующие р€вделы (подразделы) :

о политика администрации ГБоУ РС(Я) кЧРССШИоР им. ,Ц.П. Коркина)) в

области охраны труда;
. цели администрации ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П, Коркинa>) в области

охраны труда;
о обеспечение функционирования Суот фаспределение обязанностей в сфере

охраны труда между должностными лицами);
. процедуры, направленные на достижение целей работолателя в области

охраны труда, включая:
о процед}ру подготовки работников по охране труда;
. процедуру организации и проведения оценки условий труда; о процедуру

управления профессионаJIьными рисками ;

о процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья

работников;
. процед}/ру информирования работников об условиях труда на их рабочих

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им
гарантиях, полагающихся компенсациях;

о процедуру обеспечения оптимальньIх режимов труда и отдыха работников;
. процедуру обеспечения работников средствами индивидуагlьной и

коллективной защиты, смывающими и обезвреживaIющими средствами;
о процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядньтх работ и

снабжения безопасной продукцией;
о планирование мероприятий по реаJIизации процедур;

. контроль функционирования СУОТ и мониторинг реаJIизации процедур;

д



о планирование улr{шений функционирования Суот;
. реагирование на аварии, несчастные слrrаи и профессионtlльные заболевания;

о управление документами СУОТ.
II. Политика администрации ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркино> в

областп охраны труда
2.1. Политика администрации ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. ,Щ.П. Коркина) в

области охраны труда является публичной и докуNrентированной в локальньж докуl!{ентах

ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркинa> (Коллективном трудовом договоре, в

разработанных Положениях, приказах и других нормативньIх актах Школы в области

охраны труда), декларирующих гарантированное н€lп,Iерение администрации в выполнении

обязанностей по соблюдению ГосуларственньIх нормативных требований охраны труда.

2.2. Политика администрации ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина) в

области охраны труда обеспечивает:
о сохранения жизни и здоровья работников, обуrшощихся и воспитанников в

процессе их трудовой деятельности связанной с обучением и воспитанием;
о соответствие условий трула на рабочих местах требованиям охраны труда;

о выполнение последовательньгх и непрерывньIх мер (мероприятий) по

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников,
обуtаrощихся и воспитанников, производственного и детского травматизма и
профессионilльньIх заболеваний, в том числе посредством управления
профессиональными рисками ;

о учет индивидуальньIх особенностей должностей работников на кarкдом рабочем
месте, выборе оборудования, инструментария, средств индивидуальноЙ защиты в

процессе воспитания и обуления;
о непрерывное совершенствование и повышение эффективности Суот;
о обязательное привлечение (участие) работников, профсоюзньтх органов к

r{астию в управлении охраной трула и обеспечении условий трула, соответствующих
требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и
поощрения такого r{астия;

. личную заинтересованность всех работников в обеспечении, насколько это
возможно, безопасньтх условиЙ труда; . выполнение иньIх обязанностеЙ в области охраны
труда исходя из специфики образовательного процесса.

2.З, В Политике администрации ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. !.П. Коркинa>) в

области охраны труда отрa>кitются:

о положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям охраны
труда; о обязательства администрации по предотвращению травматизма и ухудшения
здоровья работников, обуrаrощихся и воспитtlнников;

. положения об )пIете специфики деятельности ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. ,Щ.П.

Коркина> при образовательном процессе, обусловливающих уровень профессиональньгх

рисков работников;
. порядок совершенствования функционирования Суот.
2.4. При определении Политики по охране труда администрация обеспечивает

совместно с работниками и профсоюзным комитетом анализ и обсуждение состояния
охраны труда в ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркинa>).



2.5. Участие в формировании Политики по охране труда доступно всем

работникам, работающим в ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина), а также

обуrшощимся и воспитанникам, находящимся на территории, в зданиях и объектах
Школы.

III. Щели администрации ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им..Щ.П. Коркина>> в
области охраны труда

3.1. Основные цели администрации в области охранытруда:
о обеспечение безопасных условий труда для работников, воспитанников и

обуlшощихся на всех стадиях образовательного процесса, создание условий, при которьж

обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм и

требований охраны труда, но и предупреждение возможности их возникновения;
о внедрение современньж средств техники безопасности, предупреждающих

производственный и детский травматизм, и обеспечение санитарно - гигиенических

условий, предотвращающих возникновение профессионаJIьньrх заболеваний работников;
о обеспечение администрацией организаций надлежаrтIего технического

оборудования всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих
единым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, установленным
законодательством;

. создание эффективной системы контроля со стороны трудовьгх коллективов и
администрации по соблюдению требований.

3.2. .Щостижение указанньтх целей осуществляется путем реализации процедур,
предусмотренньIх р€ц}делом V настоящего Положения.

IY. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в
сфере охраны труда между должностными лицами ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им.

4.1. распределение ou".urro#.T T"ЁJr:"'3"ou*,u, труда между должностными
лицами ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) осуществляется директором школы
с использованием уровней управления.

4.2. Организация работ по охране труда возлагается непосредственно на директора
ГБОУ ) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина), его заместителей, руководителей структурных
подрtвделений, ответственного специаJ,Iиста по охране труда.

4.З. С учетом специфики образовательного процесса, структуры ГБОУ
кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) в качестве уровней управления рассматривilются:

а) уровень директора;
б) уровень заместителей директора;
в) уровень комиссии по охране труда ответственного специалиста по охране

труда, уполномоченного представителя профсоюзного комитета по охране труда;
г) уровень обособленного подра:}деления;

д) уровень классного руководителя, учителя, воспитателя преподавателя;

4.4. Обязанности в сфере охраны труда должностньIх лиц ГБОУ ) кЧРССШИОР
им. ,Щ.П. Коркинa> устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на

кarкдом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда
персонаJIьно для каждого должностного лица, принимающего участие в управлении.



4,5. На уровнях управления, указанных в подпунктах ((о), ((б)) и ((BD пункта 4.3.

настоящего Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

. непосредственно самого директора;
о зrlместителей руководителя организации по направлениям производственной

деятельности и руководителей служб;
. ответственного за организацию работ по охране труда, нЕвначенного органа и

вьтбранного представителя профкома.
о На уровне управления, укд}анных в подп}нктах (г> устанавливаются обязанности

в сфере охраны труда:
о руководителей подразделений (метолистов) и их помощников (старших

воспитателей).
о На уровне управления, указанньж в подпунктах (д) устанавливаются

обязанности в сфере охраны цуда:
о Е& классньIх руководителей, у.rителей, воспитателей, преподавателей и

непосредственно работников.
4.6, Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном

уIIастии работников уполномоченного представителя профсоюзного комитета, в том числе

в раN,Iках деятельности комиссии.
4.7. Обязанности в сфере охрtlны труда:

а) лиректор школы:
. гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий

труда, соответствующих требов аниям охраны труда;
о обеспечивает соблюдение режима труда и отдьжа работников;
. обеспечивает своевременное страхование работников от несчастньIх слr{аев на

производстве и профессиональньтх заболеваний, профессионсtльньIх рисков;
. организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
. организует безопасную эксплуатацию производственньтх зданий, сооружений,

оборулования, безопасность процессов образования и воспитания;
о принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья

работников и иньIх лиц при возникновении таких ситуацийо в том числе меры по
окff}анию пострадавшим первой помощи;

о обеспечивает создание и функционирование Суот;
оруководит разработкой организационно-распорядительньтх документов и

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,

руководителями подраj}долений и специалистом охраны труда;

. опредоляот ответственность своих заместителей, руководителей подрЕвделений и

специаJIиста охраны труда за деятельность в области охраны труда;
о организует в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерачии

проведение за счет собственньгх средств обязательньтх предварительных (при

поступлении на работу) и периодических (в течение труловой деятельности) медицинских
осмотров, психиатрических освидетельствований, химикотоксикологических
исследований работников (при необходимости);

о обеспечивает соблюдение установленного порядка4 обучения и

профессиональной подготовки работников, включаJI подготовку по охране труда, с учетом



необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения

служебньж обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;

о допускает к са]чIостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим

квшlификаuионным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к

указанной работе;
о обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специа-tlьной

одежды, специаJIьной обуви и других средств индивидуальной защиты, смыв€lющих и

обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам

их вьцачи;

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты;

. организует управление профессиональньIми рисками;
о организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;

о содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченного представителя

ПК;
о осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих

местах, уровнях профессиональньIх рисков, а также о предоставляемьIх им гарантиях,

полагающих ся компенсациях ;

о обеспечивает предоставление компенсаций на соответствующий контингент

работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам;
о обеспечивает санитарно-бьттовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда;
о принимает )п{астие в расследовании lrричин аварий, несчастньгх слг{аев и

профессиональньтх заболеваний, принимает меры по устранению укшанньж причин, по
их предупреждению и профилактике;

. организует проведение специальной оценки условий труда;

. своевременно информирует органы Государственной власти о происшедших
авариях, несчастньтх сJrrIаJIх и про ф есс иональных заб олеваниях ;

о организует исполнение указаний и Предписаний органов Государственной
власти, вьIдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;

. по представлению уполномоченньIх представителей органов Госуларственной
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований
охраны труда.

б) заместители директора по содержанию образования (лва), заместитель директора
по контролю качества образования:

о организуют работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил

охраны труда;
о обеспечивtlют контроль за безопасностью используемьIх в образовательном

процессе оборудования, приборов, технических и наглядньж средств обуrения;
о рau}решtlют проведение образовательного процесса обуlшощимися,

воспитанниками при наличии оборулованньж для этих целей уrебньгх помещений,

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятьгх по акту в

эксплуатацию;



о организуют с }пIастием инженерно-технических специt}листов и ответственного

специалиста по охране труда своевременное и качественное проведение паспортизации

r{ебных кабинетов, мастерских, спортзаJIа, а также подсобных помещений;

. определяют мотодику, порядок обуrения правилчlNI дорожного движения,

поведения на воде и улице, пожарной безопасности;
о осуществляют проверку знаний об1.,rающихся, воспитанников;
о проводят совместно с профкомом административно-общественный контроль

безопасности использования, хранения уrебных приборов и оборулования, наглядньж

пособий, школьной мебели;
9 нес}т ответственность за выполнение должностньIх инструкчий в части

обеспечения безопасности жизнедеятельности ;

о обеспечивают выполнения кJIассными руководителями, воспитателями

возложенньIх на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
о )пIаствуют в проведении административно-общественного контроля по вопросам

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев,

происшедших с работник€lми, обуrающимися или воспитанникаIvIи ;

о несут ответственность за организацию воспитательной работы, общественно-

полезного труда обуlаrощихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и

правилами охраны труда;
. оказывают методическую помощь классным руководителям, руководителям

кружков, спортивньгх секций при проведении походов, экскурсий общественно полезного,
производительного труда и т,п. по вопросам обеспечения охраны труда обуrающихся,
воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастньIх сл)лаев, организуют
ИХ ИНСТРУКТa)К;

. осуществляют организацию выездньш мероприятий с )п{апIимися,
воспитанниками (экскурсии, турпоходьт и т.д) с проведением инструктажей по технике
безопасности.

. контролируют соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при
проведении воспитательньIх мероприятий к работе вне образовательного r{реждения с

обrlшощимися, воспитанниками ;

о организуют с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами их
зzlп,Iеняющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортньж
происшествий, несчастньIх слг{аев.

в) первый заместитель директора по ресурсам:
о в своей работе руководствуется правилами внутреннего трудового распорядка,

санитарногигиеническими правилами и нормативами и другими законодательными и

локaльными нормативными актами, содержащими требования охраны труда;
. осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на

охрану труда;
о осуществляет планирование и учет расходования средств на выполнение

мероприятий, предусмотренньж коллективными договорами, пл€tн€lми мероприятий по

охране труда;



о контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда

работникаjчI;
о осуществляет учет расходов в связи с несчастными сл)п{аrIми, авариями,

профессионаJIьными заболеваниями, выплатами штрафов по решению Госуларственньгх

органов надзора и контроля;
о участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; о )п{аствует в

совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда.
г) специапист по безопасности, специtlлист по пожарной безопасности:
о в своей работе руководствуются, правилами внутреннего трудового распорядка,

санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и другими законодательными и
локальными нормативными актами, содержащими требования охраны труда;

о обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, создают
здоровые и безопасные условия в уt{реждении;

. обеспечившот соблюдение обучающимися правил безопасности при проведении
образовательного процесса;

о несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обуrшощихся во
время образовательного процесса;

. }частвуют в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья
обуlшощихся и работников;

о взаимодействуют с заинтересованными учреждениями и организациями по
вопросtlп{ обеспечения безопасности жизнедеятельности;

о обеспечивают хранение средств индивидуапьной защиты работников,
обуrшощихся;

о обеспечивают готовность коллективных средств защиты и правильное их
использование;

о проводят обуrение, инструктирование обучающихся по пожарной безопасности
(вводный, первичньй, повторный, внеплановый, целевой инструктаж) по вопросам
безопасности жизнедеятельности с обязательной регистрацией в журнatле установленного
образча;

. проводят консультации работников, обуrающихся, по вопросам безопасности
жизнедеятельности;

о участвуют в работе комиссии по расследованию несчастных слrIаев,
происшедших с работниками, обуrшощимися; приним€lют участие в административно-
общественном контроле по вопросам охраны труда.

о разрабатывают, по согласованию с ППО и специалистом по охране труда, не реже
1 раза в 5 лет инструкции по охране труда (технике безопасности);

о обязаны проходить обуrение по охране труда, пожарной и электробезопасности
согласно положениям, графикаNI, утверждённьтм директором;

. несут ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм
гигиены и требований охраны труда.

д) Специаrrист по охране труда:
Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с комиссией по охране труда. В своей деятельности руководствуются
законtlми и иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями



(отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими
локatльными нормативными правовыми актами ОТ,

Основньrми задачами деятельности ответственного специшIиста по охране труда
являются]

о организация работы по обеспечению выполнения работниками требований

охраны труда;
о контроль за соблюдением работниками законов и иньIх нормативньгх правовьIх

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других
локitльньIх нормативньIх правовых актов ;

о организация профилактической работы по предупреждению производственного

ц)авматизма, профессиональньIх заболеваний и заболеваний, обусловленньIх
производственными факторапrи, а также работы по улучшению условий трула;

о обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми
пособиями, средствaми обуrения и т.п.;

о разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;
о контроль в предусмотренных случiшх проведения предварительных (при

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
. контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или)

опасными условиями труда, а также на работах, связанньгх с загрязнениями или

выполняемьж в неблагоприятньIх температурньж условиях, спецодежды, специальной
обуви и других необходимьж средств индивидуtlльной защиты;

о контроль за cBoeBpeMeHHbIM обеспечением работающих смывающими средствами
в соответствии с установленными нормами;

о контроль за своевременным проведением специtшьной оценки условий трула,
паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и
выполнением по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в

соответствие с нормативными требованиями;
о изr{ение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда

вопросов охраны труда.

Щля выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются
следующие функции:

. учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,

профессионz}льньIх заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными

факторами;
. оказание помощи организациям в организации и проведении измерений

параN{етров опасньIх и вредных производственньIх факторов, в оценке
травмобезопасности оборулования, приспособлений ;

. организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда,

сертификаuией работ по охране труда и контроль за их проведением;
о проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,

оборулования, мaшин и механизмов, приспособлений, средств индивидуальной защиты

работников, состояния санитарнотехнических устройств, работы вентиляционньrх систем
на соответствие требованиям охраны труда;

о разработка программ по улr{шению условий и охраны труда, предупреждению

производственного травматизма, профессионЕtльных заболеваний, заболеваний,



обусловленных производственными факторами; оказание организационно-методической
помощи по выполнению запланированньtх мероприятий;

о r{астие в составлении ра:}делов коллективного договора, касающихся условий и

охраны труда;
о составление списков должностей, в соответствии с которьтми работники должны

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а

также должностей, в соответствии с которыми на основании лействующего
законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу
с вредными или опасными условиями труда;

о уrастие в работе комиссии по расследованию несчастньIх слr{аев;
о оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в

соответствии с установленными сроками ;

о )ластие в подготовке доку]!Iентов для назначения выплат по страхованию в связи
с несчастными случмми на производстве или профессион€шьными заболеваниями;

о составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным
зЕжокодательством РФ;

о разработка программ обучения по охране труда работников;
. проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,

поступающими на работу;
о контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидучrльной и

коллективцgfi затциты;

. организация своевременного обучения по охране труда работников оу и r{астие
в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;

о обеспечение должностньж лицо структурных подразделений локальными
нормативными правовыми акт€tJ\4и, наглядными пособиями и учебными материалами по
охране труда;

о организация совещаний по охране труда;
о доведение до сведения работников деЙствующих зtжонов и иньIх нормативньIх

правовьIх актов об охране труда РоссиЙскоЙ Федерации> коллективного договора,
соглашения по охране труда;

. контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами
по улrIшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по

устранению причин, вызвавших несчастный сл1.Iай в ОУ, выполнением предписаний
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда,

других мероприятий по созданию безопасных условий труда;
о контроль за своевременным проведением соответствующими службалли

необходимых испытанпiт и технических освидетельствований оборудования, машин и

механизмов;
. контроль за организацией хранения, выдачи и ремонта специальной одежды,

специtlльной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
. контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение

м9роприятий по улучшению условий и охраны труда;



. контроль за использованием труда женщин и лиц моложе18 лет в соответствии с

зtжонодательством Российской Федерачии;
о рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов

условий и охраны труда, подготовка предложений.
е) комиссия по охране труда
Комиссия по охране труда является составной частью Системы управления

охраной труда в школьном у{реждениии осуществляет свою деятельность на основании
ст. 218 ТК. РФ и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 пюня 2014г.
]ф 412н кОб утверждении Типового поJIожения о комитете (комиссии) по охране труда)

Работа Комиссии строится на принципах социЕlльного партнерства. Комиссия
взаимодействует с Госуларственными органами управления охраной труда, органами

фелератlьной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля.
Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, иньIми локальными
нормативными правовыми актами ОТ,

Задачами Комиссии являются: о разработка на основе предложений членов
Комиссии програN,Iмы coBMecTHbIx действий руководителя ОУ, профессионаJIьного союза
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма, профессионаJIьньIх заболеваний;

о участие в проведении обследований состояния условий и охраны трУДа В

r{реждении, рассмотрении их результатов и вьtработке рекомендаций руководителю по

устранению выявленньж нарушений ;

. информирование работников оу о проводимых мероприятиях по улучшению
условиЙ и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессионшIьньIх заболеваний ;

о доведение до сведения работников результатов специальной оценки условий
труда и сертификации работ по охране труда;

о содеЙствие в организации проведения предварительных при поступлении на

работу п периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских

рекомендаций при трудоустройстве;
о r{астие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда

в ОУ, обязательного социztльного страхования от несчастньIх сJryчаев на производстве и
проф ессио н альньгх з аболев аний ;

. подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию

работ по охране труда и сохранению здоровья работников;
о рассмотрение проектов локаJIьньж нормативньIх правовьIх актов по охране труда

и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу.

Щля осуществления возложенньrх задач Комиссии предоставляются следующие
права:

о полг{ать от администрации информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма, нzLпичии опасньIх и вредньгх производственньгх

факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;
о заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя (его

представителей), и других работников организации о выполнении ими обязанностей по



обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению
гарантий прав работников на охрану труда;

. заслушивать на заседаниях комиссии работников организации, допустивших
нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и
вносить работолателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с

законодательством РФ;
о )rEIacTBoBaTb в подготовке предложений к разделу коллективного договора

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
о вносить работодатеJIю предложения о поощрении работников организации за

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены;

о содействовать ра:lрешению трудовых споров, связанных с нарушением

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросаIчrи предоставления

работникам, занятым во вредных и (или) опасньIх условиях труда, компенсаций;
о комиссия создается по инициативе руководителя и (или) по инициативе

работников на паритетной основе (кажлая сторона имеет один голос вне зависимости от
общего числа представителей стороны;

. численность комиссии оrrределяется в зависимости от численности работников в

организации, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы

работодателя и работников;
. выдвижение в комиссию представителей работников организации может

осуществляться на основании решения выборного органа первичной профсоюзной
организации, если он объединяет более половины работающих; представителей

руководителя - из состава администрации;
. состав комиссии утверждается приказом руководителя,
о комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой

стороны и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является руководитель или
его ответственный представитель, одним из заместителей является представитель
выборного профсоюзного органа, секретарем - работник службы охраны труда;

о комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми
им Положением и Планом работы;

. члены комиссии должны проходить обуrение по охране труда за счет средств

у{реждения, а также средств Фонда социzlльного страхования РФ (страховщика) в

соответствии с порядком, установленным Федера-llьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года;

. члены комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган

первичной профсоюзной организации о проделанной ими в комиссии работы. Выборный
орган первичной профсоюзной организации работников организации впрiше отзывать из

Комитета своих представителей и выдвигать в его состав HoBbIx представителей.

Руководитель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комитета и

назначать вместо них HoBbIx представителей;
о обеспечение деятельности комиссии, его членов (освобождение от основной

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обуrения и т.п.) устанавливается
коллективным договором, локальным нормативным правовым актом r{реждения.



ё) зам. директора по АХЧ
о обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,

оборудования и принимает меры по lIриведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и

ремонт зданий образовательного учреждения;
о в своей работе руководствуется Правилами внутреннего трудового распорядка,

санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и другими законодательными и

лок€шьными нормативными Ектами, содержащими требования охраны труда;

. организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения,

. }л{аствует в проведении административно-общественного контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием уrебньrх кабинетов, спортивньIх зi}лов, учебньгх мастерских,
вспомогательньIх и бытовьrх помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими
правилами и нормами;

о обеспечивает 1"rебные кабинеты, бьrговые, хозяйственные и другие помещения

оборулованием и инвентарём, отвечaющим требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил, стандартам безопасности труда;

о организует проведение ежегодньtх измерений сопротивления изоляции

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств; анаJIиз воздушной среды

на содержание пыли, г€lзов и паров вредньrх веществ, замер освещенности, шума в

помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по

обеспечению безопасности жизнедеятельности ;

. приобретает согласно заJIвкам спецодежду и другие средства индивидуа-пьной

защиты, смыв€Iющие и обезвреживающие средства в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами для работников, обуlающихся, проходящих производственную
прЕктику в образовательном )п{реждении.

о выдаёт работника:чr школы специальную одежду, спецобувь и другие средства

индивидуа.пьной защиты согласно утверждённым <Нормам бесплатной выдачи

работникам сертифицированньж специапьной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуЕrльной защиты> (да-пее СИЗ), с записью в личной карточке уlёта выдачи

сиз.
ж) методист (старший воспитатель) - руководитель подрtвделения:

о обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в

подразделении работодателя;
о несет ответственность за ненадлежаrцее выполнение возложенньIх на него

обязанностей в сфере охраны труда;
о обеспечивает функционирование Суот;
о распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в

том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их
ответственности;

о содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченньIх
работниками представительньIх органов;

о обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя
обязательных предварительньж (при поступлении на работу) и периодических (в течение



трудовой деятельности) медицинских осмоц)ов, психиатрических освидетельствований,

химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения;
о обеспечивает допуск к сап4остоятельной работе лиц, удовлетворяющих

соответствующим квалификаuионным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к укЕванной работе;

о организует проведение подготовки по охране труда;

. организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуаJIьной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
. организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком

соответствующего контингента работников структурного подразделения;
о обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников структурного подра:}деления в соответствии с требованиями охраны труда;

о организует в структурном подр.вделении безопасность эксплуатации
производственньIх зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических
процессов и используемьIх в производстве сырья и материалов;

. rIacTByeT в организации проведения специЕlJIьной оценки условий труда;

о участвует в организации управления профессиончtльными рисками;
. участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны

труда в структурном подра:}делении ;

. принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении,

сохранению жизни и здоровья работников структурного подрil}деления и иньIх лиц при
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате
аварии первой помощи;

. принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
происшедших в структурном подразделении, и профессионаJIьньIх заболеваний

работников структурного подрiвделения, принимает меры по устранению указанньж
причин, по их предупреждению и профилактике;

. своевременно информирует работодателя об авариях, несчастньIх слr{аJIх,
происшедших в структурном подразделении, и профессионаJIьньIх заболеваниях

работников структурного подразделения;
о обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной

власти, выдаваемьж ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний
(прелписаний) службы (спечиалиста) охраны труда;

о обеспечивает наличие и функчионирование в структурном подра:}делении

необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами;
о приостанавливает работы в структурном подразделении в случаJIх,

установленных требованиями охраны труда;
о обеспечиваот нiIличие в общедоступньж MecTtlx структурного подр€вделения

докуIиентов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с

ними работников структурного подразделения и иньж лиц;
о при авариях и несчастньн случaшх, происшедших в структурном подрtвделении,

принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки
пострадшших в медицинскую организацию;

з) уполномоченное (ловеренное лицо) по охране труда профсоюзной организации:



В соответствии с постановлением Федерации независимьтх профсоюзов Росоии от

18 октября 2006 г. Ns 4-3 (Об уполномоченном (ловеренном) лице по охране труда

профессионального союза), выборный орган первичной профсоюзной организации

обеспечивает выборы уполномоченных в каждом ее структурном подразделении и в

организации в целом. Численность уполномоченных, порядок их избрания и срок
полномочий устанавливаются коллективным договором, локalльным нормативным актом в

зависимости от KoHKpeTHbIx условий производства и необходимости обеспечения

профсоюзного контроля за соблюдением безопасньгх условий труда на рабочих местах.

. при наличии в организации нескольких профсоюзов - каждому из них
предоставляется право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченного;

. уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), в

функциона_пьные обязанности которого входит обеспечение безопасньж условий и охраны
труда в организации, ее структурном подразделении;

о утIолномоченные избиршотся открытым голосованием на общем профсоюзном
собрании (конференции) работников организациина срок полномочий выборного органа
первичной профсоюзной организации;

. уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с

руководителями и иными должностными лицами организации (структурного
подрдlделения), службой охраны труда и другими службами организации, комитетом
(комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов,

территориttJIьными органами федера-пьных органов исполнительной власти,

уполномоченных на проведение надзора и контроля;
о руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выборным органом

первичной профсоюзной организации;
о уполномоченные по охране труда периодически отчитывaются о своей работе на

общем профсоюзном собрании или на заседании выборного органа первичной
профсоюзной организации. Уполномоченные представляют отчет о своей работе (лва раза
в год) в выборный орган первичной профсоюзной организации;

. по решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной
профсоюзной организации уполномоченный может быть отозван до истечения срока

действия своих поJIномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по

заrrlите прав и интересов работников на безопасные условия труда;

о выборньтй орган первичной профсоюзной организации и работолатель
(должностное лицо), а также техниLIескzuI инспекция труда профсоюза оказывilют
необходимую помощь и поддержку уполномоченным по выполнению возложенньIх на

них обязанностей.

Задачами уполномоченного по ОТ являются:

о содействие созданию в организации (структурном подрЕвделении) здоровых и

безопасньтх условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по

охране труда;

о осуществление в организации (структурном подразделении) контроля в форме
обследования и (илм) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах;

. подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улr{шению

условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анаJIиза;



о представление интересов работников при рассмотрении трудовьIх споров по

вопросам, связанЕым с обязанностями работодателя по обеспечению безопасньгх условий
и охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечaющих требованиям

охраны труда;
о информирование и консультирование работников структурньгх подра:}делений по

вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.
Функции уполЕомоченного по ОТ:
о проведение обследований или наблюдений за состоянием условий трула на

рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению
выявленных нарушений;. информирование работников r{реждения 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 оборулованияи средств производства;

о осуществление контроля в учреждении за ходом вьшолнения мероприятий по
охране труда, предусмотренньIх коллективным договором или соглашением, и доводение
до сведения должностньIх лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих
мероприятий в указанные договором сроки;

. информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по

улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий трула на рабочих
местах по степени вредности и опасности к определенному кJIассу (оптимапьному,

допустимому, вредному и опасному) на основании спец. оценки рабочих мест по

условиям труда;
о содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками

уIреждения периодических медицинских осмотров (обследований) в установленные
работодателем сроки;

. осуществление контроля по своевременному обеспечению работников
rIреждения средствами индивилушtьной и коллективной защиты;

. проведение проверок и обследований машин, моханизмов, ц)анспортньIх средств
и другого производственного обору;tования, находяIцегося в уrреждении) с целью
определения их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда,
а также эффективности работы вентиляционньIх систем и систем, обеспечивающих
освещение рабочих мест, и безопасного применения технологических процессов,
инструI!{ентов, сырья и материалов;

. информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации,

угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с

работником у{реждения, об ухудшении их здоровья;
о участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой

помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в r{реждении; о

подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной профсоюзной
организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальньтх
нормативньгх актов по охране труда; участие в расследовании происшедших в

r{реждении аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за

мероприятиями по их недопущению.
Права уполномоченного по ОТ:



о осуществлять контроль в организации за соблюдением требований инструкций,
правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов;

о осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на

рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренньIх коллективными договорами,
СОГЛаШеНИЯМИ, а ТаКЖе ПО РеЗУЛЬТаТаI\4 РаССЛеДОВаНИЯ НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ;

о принимать rIастие в расследовании несчастньIх сл)п{аев на производстве и

профессионаIIьньIх заболеваний ;

о полrIать информаuию от работодателя и иных должностньIх лиц организаций о

состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредньш и

(или) опасных производственных факторов;
. принимать гIастие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию

производственных объектов и средств производства;
о вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций

представления об устранении нарушений требований охраны труда (Приложение N 2);

. защищать права и законные интересы членов профессионаJIьного союза по
вопросЕtм возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);

о направлять представления должностным лицам о приостановке работ в слу{zшх
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

. принимать r{астие в рассмотрении трудовьIх споров, связанньIх с нарушением
требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и

соглашениями, изменениями условий труда;

. вносить работодателю, должностному лицу и в вьтборный орган первичной
профсоюзноЙ организации предложения по проектам локальньIх нормативньIх правовьIх

актов об охране труда;
о обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к

ответственности должностньIх лиц, виновньIх в нарушении требований охраны труда,
сокрытии фактов несчастных слrIаев в учреждении.

и) у.rитель (заведующий кабинетом) физики:
о в своей работе руководствуется санитарно-гигиеническими правилами и

нормативами, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами по технике
безопасности для кабинетов (лабораторий) образовательньIх школ, Правилами по технике
электробезопасности при проведении занятиЙ в учебных кабинетах (классах)

общеобразовательньIх школ и прЕжтики школьников на промышленных объектах,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для общеобразовательньгх
школ;

. обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. Создаёт

здоровые и безопасные условия занятий в кабинете физики;
о несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обуrаrощихся во

время проведения образовательного процесса (уроки, дополнительные занятия, экскурсии,
походы, кружки и т.д.);

о из)п{ает с }чащимися правила по охране труда (технике безопасности), строго

соблюдают их в 1"rебно-воспитательном процессе;
. проводит инструктажи обуlающихся по технике безопасности в пределах

1"rебного плана с обязательной регистрачией в журнале установленного образча;



. проводит инструктЕDк обучающихся при проведении BHeKJIaccHbIx и внешкольньIх

мероприятий (экскурсии, походы и прочее) с обязательной регистрацией в журнаJIе

установленной формы, который находится у заместителя директора по уlебно-
воспитательной работе;

о проводит занятия, лабораторные, практические работы при нtlличии

соответствующего оборулования и других условий, предусмотренньIх правилами по

технике безопасности и санитарными нормами;
о обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборулования, приборов,

инструI!{ентов, санитарное состояние помещений ;

. не допускает обуrшощихся к проведению занятий в необорудованньIх для этих

целей и не принятьIх в эксlтлуатацию помещениях, с применением неисправного

оборудования, приспособлений, инструментов, без предусмотренньж средств
индивидуальной защиты;

о не допускает применение приборов и устройство но соответствующих
требованиям безопасности труда;

. не допускает использования кабинета физики в качестве кJIассньж комнат для
занятий по другим предметам и групп продлённого дня;

. не допускает применеЕие самодельных электрифицированньж приборов и

устройств;
. не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42в

переменного и 110В постоянного тока, МетаJIлические корпуса электрифицированного

демонстрационного оборулования с напряжением питания выше 42В переменного тока и
1 10В постоянного тока заземляют до включения их в сеть;

о разрабатывает, вывешивает на обозрение учащихся и не реже 1 раза в 5 лет
пересматривает инструкции по охране труда (технике безопасности) согласно специфике
кабинета, после их уtверждения директором, по согласованию со специаJIистом по охране
труда и ППО;

. осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил (инструкций) по

охране труда обуrающимися ;

о обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности
согласно положениям, графикам, утверждённьтм работодателем.

о обязан правильЕо применять средства индивидуtшьной защиты, предусмотренные
нормами на бесплатное получение сертифицированной специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты;

. следит за исправным состоянием огрa)кдающих средств защиты,
предусмотренньIх санитарно-гигиениtIескими правилами и нормами, исправностью

средств пожаротушения. В сл}п{ае обнаружения нарушений или неисправности
немедленно сообщает непосредственному руководителю, специЕlлисту по охране труда,
завхозу;

о проводит инструктаж по охране труда первичный, повторный, внеплановый,

целевой на рабочем месте с обучающимся;
о несёт ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате

невыполнения инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности,
производственной санитарии ;



. несёт ответственность в соответствии с зtжонодательством за нарушение норм

гигиены и требований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к

несчастному случаю.
к) учитель (завелующий кабинетом) химии:
. в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для

кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательньIх школ, Трудовым кодексом,

санитарно-гигиеническими правилами и нормами для общеобразовательньIх уlрежлений;
о обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при

проведении лабораторньrх работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима,
прЕlвильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты;

о несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обучающихся во

время проведения образовательного процесса (уроки, дополнительные занятия, экскурсии,
походы, кружки и т.д.)]

о разрабатывает и вывешивает на обозрение учащихся и не реже 1 раза в 5 лет

пересматривает инструкции по технике безопасности для обучающихся согласно

специфике кабинета, после их утверждения директором, по согласованию со
специалистом по охране труда и ППО;

о проводит инструктажи на рабочем месте по охране труда (первичный, повторный,

целевой, внеплановый) в соответствии с Правилами;
о проводит инструктажи обуrающихся по технике безопасности в пределах

уrебного плана с обязательной регистрацией в журнаIIе установленного образча;

о в кабинете сосредотачивает плакаты по безопасным приёмам работы с

химическими реактивами и растворами;
. перед началом работ проверяет исправность оборулования, вентиляции, системы

электрического питания; в слr{ае обнаружения неисправностей, создaющих опасность,
прекращает работу в кабинете до их устранения;

о по окончании работы проверяет выключение электроприборов, закрывает
водопроводные краны;

. не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической
природе;

. не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренньгх Типовьтми
перечнями и но предусмотренных ими;

. не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями
на ней, сделанньж карандашом по стеклу;

. организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или
надёжно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внуtренней стороне
дверцы описью реактивов с ука:}анием разрешённьIх для хранения максимальньгх масс
ими объёмов (опись уrверждается директором);

о добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета;
. не ДОпУскает обуrаrощихся к приготовлению растворов из концентрированньrх

химических веществ;
о переливание концентрированньIх кислот и приготовление из них растворов

производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, спецодежды и средств
индивидуальной защиты;



о при проведении лабораторных и пр€ктических работ, связанных с нагреванием

жидкостей до температуры кипения, использованием разъедalющих растворов, не

допускает к занятиям обуrаюцихся без защитньIх очков и других средств

индивидуальной защиты;
о не допускает прокладки саN{одельньж удлинителей и переносок с нарушенной

изоляцией электропроводок ;

о на уроках не допускает использование самодельного оборулования;

. не допускает использования кабинета химии в качестве классньж комнат для
занятий по другим предметам и групп продлённого дня;

. запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть

продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде;
о добивается обеспечения кабинета первичньIми средствами пожаротушения;

о обязан правильно применять средства индивидуаJIьной защиты, предусмотренные

Нормаrчrи на бесплатное полг{ение сертифицированной специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
. организовывает эвакуацию обучающихся из помещения в сл}п{ае возникновения

пожара, а также при возникновении других аварийньrх ситуаций;
о обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности

согласно положениям, графикам, утверждённым работолателем;
о несёт ответственность за несчастные сJryчаи, происшедшие с обуrающимися во

время образовательного процесса в результате невыполнения или нарушения норм и
требований охраны труда;

о несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм
гигиены и требований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к
несчастному слrIаю.

л) уrитель (заведующий кабинетом) информатики и ИКТ:
о в своей работе руководствуется <Федеральньгм Законом Р.Ф от 29,12,2012г. Jф

27З-ФЗ>, Правилами внутреннего трудового распорядка, СанПиН 2.2.212.4.2620-10

Изменения Ns 2 к СанПиНу 2.2.212.4.1З40-03 кГигиенические требования к персональным
электронно-выЕIислительным машинам и организации работы> и другими
зiжонодательными и локальными нормативными документами, содержащими требования
охраны труда'

о обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. Создаёт
здоровые и безопасные условия занятиЙ в кабинете информатики и выtIислительной
техники;

о несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обучшощихся во
время проведения образовательного процесса (уроки, дополнительные занятия, экскурсии,
походы, кружки и т.д.);

о не допускает, занятий за одним дисплеем двух и более человек;
О Следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до глаз

rIащихся;
. не допускает использования неисправного оборулования;
о проверяет состояние цельности изоляции электрических приводов;



. не допускает работы на мониторе с не наведёнными предельно чёткими и ясно

буквенньrми, цифровьпчtи и графическими, стабильными изображениями;
. перед начаJIом работ на вьт.Iислительной технике с использованием мониторов

ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и искусственного
освещения;

о 2-з раза в месяц визуально осуществляет контроль чёткости изображения экранов

мониторов;
. при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает;
. не допускает работы на мониторе без защитных экранов;
. не выполняет ремонтные работы дисплеев самостоятельно;
о постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха

пугём использования приточно-вытяжной вентиляции ;

. тщательно проветривает помещение после занятий;
о после каждого занятия и в конце учебного дня контролирует проведение влажной

уборки класса; очищает от пыли экраны дисплеев и других поверхностей интерьера с

целью устранения зарядов статического электричества, нарушения состава воздуха;
. реглаNrентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает

утомления о буrающихся ;

о осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил (инструкчий) по
технике безопасности обl^rшощимися;

о работу обучаrощихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме;
о через t5-25 минуг работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение

специальньж физических упражнений, снимающих позо-статическое напряжение,
зрительное и общее угомление;

. прекращает подачу напряжения к компьютерам по завершении занятий в классе;
. для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха (например,
ведро воды и др.);

. строго следит за рабочей позой r{ащихся;
о разрабатывает, вывешивает на обозрение )п{ащихся и не реже 1 раза в 5 лет

пересматривает инструкции по технике безопасности для обуrающихся согласно

специфике кабинета, после их утверждения директором, по согласованию со
специалистом по охране труда и ППО;

. проводит инструктажи обучающихся по технике безопасности в пределах

учебного плана с обязательной регистрачией в журнале установленного образuа;

о проводит инструктаж обуlшощихся при проведении внеклассньIх и внешкольньIх

мероприятий (экскурсии, походы и прочее) с обязательной регистраuией в журнале

установленной формы, который находится у заместитоля директора по уrебно-
воспитательной работе;

. обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности

согласно Положениям, графикам, утверждённым директором;
о несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм

гигиены и требований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к
несчастному случtlю.

м) уlитель технологии:



о в своей работе руководствуется законом, <Федера_пьным Законом Р.Ф от

29.|22012г. Jt 27З-ФЗ>>, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими
нормативными tжтами по охране труда и техники безопасности;

. совместно с ведущим инженером (хозяйственный отдел) выполняет работу по

обеспечению мастерских исправным оборулованием, отвечает за безопасное состояние
инстрр(ентов, приборов и станков, а также за нормi}льное санитарно-гигиеническое

состояние мастерских;
о несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обучающихся во

время проведения образовательного процесса (уроки, дополнительные занятия, экскурсии,
походы, кружки и т.д.)]

о обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обуrения, соблюдение

обуrшощимися требований техники безопасности, санитарно-гигиенического режима,
правильное использовttние средств индивидуаJIьной защиты;

о обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов,

инструментов, санитарное состояние помещений;
. изr{ает с учащимися правила по охране труда (технике безопасности), строго

соблюдаrот их в уrебно-воспитательном процессе;
о разрабатывает, вывешивает на обозрение учащихся и не реже 1 раза в 5 лет

пересматривает инструкции по технике безопасности для обуrающихся на каждом

рабочем месте, а также по виду проводимьж работ, после их утверждения директором, по

согласованию со специалистом по охране труда;
о проводит инструктажи об1^lающихся по технике безопасности в пределах

уrебного плана с обязательной регистрачией в кJIассном журнале и журнале

установленного образча, а при проведении внеклассньIх и внешкольньIх занятий
(экскурсии, общественно полезный производительньтй труд, походы и пр.) - в журнаJIе

установленного образца, который находиться у заместителя директора по уlебно-
воспитательной работе;

о не допускает установки в кабинетах технологии, уlебньгх мастерских

оборулования, приборов и устройств, не предусмотренньж типовыми перечнями, не

соответствующих требованиям безопасности труда, в том числе самодельного, без

соответствующего разрешения ;

. не допускает снятия кожlхов, экранов и других защитньж, приспособлений со

станков и оборулования;
. следит за состоянием и наличием защитного зЕLземления (зануление)

электрифицированного оборулования кабинета;
. не допускает обучающихся к выполнению запрещённьж видов работ для

школьников в мастерских (на строгально-пильном, заточном станках,
электрифицированными инструментаN4и на 220В и более, электро- паяльниками с

потреблением электроэнергии более 42'С), а также долблению, пробивке стен, к работе с

топором, мытью окон, чистке электроламп и плафонов;
. не допускает обучаrощихся к проведению работ или занятий без

предусмотренной спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуапьной
защиты, обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской
помощи;



о строго соблюдает выполнение требований <правил технической эксплуатации

электроустановок потребителей> и кПравил техники безопасности при эксплуатации

электроустановок напряжением до 1000В>;

о приостанавливает проведение работ или занятий, сопряжённьIх с опасностью для
жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю;

о обязан проходить обl^rение по lrравилам технической эксплуатации

электроустановок напряжением до 1000В, использующихся в кабинетах технологии, с

присвоением квалификационной группы, безопасньтм методам и приёмам выполнения

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктЕDки по охране

трудq пожарной безопасности согласно Положениям, графикам, угверждённым
директором;

о обязан правильно применять средства индивидуальной защиты, предусмотренные
Нормами на бесплатное полr{ение сертифицированной специальной одежды,

специальной обри и других средств индивидуальной защиты;
о проводит инструктаж по охране труда первичный, повторньй, внеплановьй,

целевой на рабочем месте с обучающимися проходящим производственное обучение;
о добивается обеспечения кабинета технологии, уtебных мастерских первичными

средствtlп,Iи пожаротушения и организовывает эвакуацию у{ащихся при пожаре;

о цlебует строгого выполнения от )пrащихся правил безопасности при пользовании

станками, электрическими плитами, а также при работе с горючими жидкостями, кираN,{и,

маслами, утюгом, швейньтми машинами, ножницами, иголками, булавками и другими
колющими, режущими инструментами ;

о перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования,
инстрр{ентов, вентиляции, исправность электропи,гания (розетки, выкJIючатели,

рубильники и др.) и в слrIае обнаружения неисправностей, создающих опасность, работу
до их устранения приостанавливает или прекраrrlает совсем;

о по окончtlнии работы проверяет отключение от напряжения электроприборов и
оборудования;

. в соответствии с действующим законодательством несёт личную ответственность
за несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во время 1"rебно-
воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда;

о несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм
Гигиены и требованиЙ охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к
несчастному случаю.

н) уrитель по физической культуре:
. В своеЙ работе руководствуется санитарно-гигиеническим правилами и

Нормативами, правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в
ОбЩеобразовательньIх школах, Правилами внутреннего трудового распорядка и строго
соблюдает выполнение уrебных программ;

о обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
о несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья, обучающихся во

время проведения образовательного процесса (уроки, тренировки, соревнования,
дополнительные занятия, экскурсии, походы, кружки и т.д.);

. Не ДОПУСКает обl^rающихся к проведению занятиЙ в необорудованньж для этих
ЦеЛеЙ И не принятьIх в эксплуатацию помещениях, с применением неисправного



оборуловаIitияили спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды и обуви, и

других средств индивидуальной защиты;
о запрещает выполнение не предусмотренньж учебньтми прогрЕIммами физических

упрalкнений, а также других подвижньж и силовых упрarкнений без личного присутствия,

а также без гимнастических матов;
о не допускает к занятиям по физической культуре, тренировке r{ацихся после

перенесённьж болезней без справки-разрешения врача;

. обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого
имущества спортивного заJIа;

о систематически проверяет знания и выполнение правил охраны труда и техники

безопасности обlоIающимися, проводит инструктажи с обуrшощимися с обязательной

регистрацией в классном журнале и специаJIьном журнаJIе инструктажа на рабочем месте;

. проводит целевой инструктаж обуlающихся при проведении внеклассных и

внешкольных мероприятий (соревнования, конкурсы, экскурсии, походы и пр.) с

обязательной регистрацией в журнале установленного образца, который находится у
з€lIиестителя директора по уrебно-воспитательной работе;

. осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по технике

безопасности обуrающихся, воспитанников;

о разрабатывает и не реже 1 раза в 5 лет пересматривает инструкции trо охране

труда для обучшощихся в различных видах спорта и физических упражнений и

представляет их на утверждение администрации, по согласованию с специшIистом по

охране труда;
. принимает r{астие в работе комиссии по приёмке учебного помещения к новому

уlебному году;
. следит за исправным состоянием ограждающих средств защиты,

предусмотренньгх санитарно-гигиеническими правилами и нормами, исправностью
средств пожаротушения;

о доводит до сведения директора школы обо всех недостатках в обеспечении
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
работников, обуrающихся (заниженность освещённости, шум аппаратуры, нарушение
экологии на рабочих местах, неисправность оборудования, средств защиты и др.);

. обязан проходить обуrение по охране труда, пожарной и электробезопасности
согласно положениям, графикам, утверждённым Работодателем;

о несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм
гигиены и требований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к
несчастному случаю.

о) обязанности педагогического и иного персонЕuIа по охране труда в ГБОУ РС(Я)
кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>

о работники и педагогическиЙ персонirл ОУ в соответствии с законодательными
требованиями обязаны:

о использовать безопасные методы проведения работ;
о знакомиться с предоставленной в их распоряжение информацией о возможных

рисках и опасностях;



о соблюдать требования охраны труда, установленные законаN,Iи и иными

нормативными правовыми актами, настоящим Положением, правильно применять

средства индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности,

предусмотренные действующим законолательством ;

. проходить обуrение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по

охране труда, стаrкировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

о извещать руководство школы о ситуации, угрож€rющей жизни и здоровью

учащихся, воспитанников, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или
об ухудшении состояния своего здоровья;

о проходить обязательные медицинские осмотры;
о активно r{аствовать в деятельности школы по обеспечению охраны труда,

4.8. .Щиректор через своих заместителей, руководителей подрtr}делений,

специtlлистов по охране труда:

о обеспечивает наличие и функционирование необходимой системы контроля за

образовательными процессами ;

о приостанавливает работы в случаrIх, установленных требованиями охраны труда;

о обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны
труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иньtх лиц.

4.9. Работник:
. проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя;
о обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих

трудовьIх функций, включаrI выполнение требований инструкций по охране труда, правил
внуцреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной,

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;
о проходит подготовку по охране труда, а тчжже по вопросап{ оказания первой

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастIIьж случаев на производстве;
. участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;
. содержит в чистоте свое рабочее место;
о перед началом рабочей смены фабочего дня) проводит осмотр своего рабочего

места; о следит за исправностью оборулования и инстрр{ентов на своем рабочем месте;
о проверяот в отношении своего рабочего места наличие и исправность

ограждений, предохранительньж приспособлений, блокировочньгх и сигнализирующих

устройств, средств индивидуаIIьной и грlтlповой защиты, состояние проходов, переходов,
площадок, лестничньIх устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и
загроможденности;

о о выявленньгх при осмотре своего рабочего места недостатках докJIадывает
своему непосредственному руководителю и действует по его укшанию;

о правильно использует средства индивидуа_пьной и коллективной заrциты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;

. извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью людеЙ, о каждом несчастном случае или об

)rхудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионаJIьного заболевания (отравления), или иньж лиц;



. при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;

. принимает меры по окЕванию первой помощи пострадавшим на производстве;

4.10. Ответственный специаJIист по охране труда:
о обеспечивает функционирование Суот;
о осуществляет руководство организационной работой по охране труда в ГБоУ

РС(Я) (ЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина)) координирует работу подразделений;

о организует размещение в доступньtх местах наглядньIх пособий дJuI проведения

подготовки по охране цуда;
о осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Труловьтtчt

кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в

области охраны труда;
о контролирует соблюдение требований охраны труда в ГБоУ Рс(Я) кЧРССШИоР

им. ,Щ.П. Коркина>, трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и

отдьжа работников, указаний и предписаний органов Госуларственной власти по

реЗУЛьТаТаIчI коНТРОЛЬНО -наДЗорньж мер опрИятИЙ ;

о осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;

. организует разработку подразделениями работодателя мероприятий по

ул)чшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение;

. осуществляет оперативную и консультативную связь с органами

Госуларственной власти по вопросам охраны труда;
. участвует в разработке и пересмотре локi}льных актов по охране труда;

. участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;
о контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение;
о рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывaющих и обезвреживающих
веществ, молока, лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего
времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий труда;
. )л{аствует в организации и проведении специальной оценки условий труда;

. участвует в управлении профессиональными рисками;
. организует и проводит проверки состояния охраны труда в подра:}делениях в

ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркин{D);
о организует проведение медицинских осмотров, психиатрических

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников ;

о дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений
требований охраны труда, контролирует их выполнение;

. участвует в расследовании аварий, несчастньIх случаев и профессионапьньrх
заболеваниЙ, ведет гIет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и
осуществляет мороприятия по предупреждению повторения аналогичньIх случаев,
контролирует их выполнение.



Y. Прочелуры, направленные на достижение целей ГБОУ РС(Я)
(ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>> в области охраны труда

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда,

исходя из специфики образовательного процесса, отдельным Положением

устанавливается (опрелеляется) :

о тtrlебования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда

работников, ее проверке, поддержанию и ра:lвитию;
. перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по

охране труда, с указанием ее продолжительности;
о перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране

труда в обучающих организациях, допущенньгх к оказанию услуг в области охраны труда;

. перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране

труда в ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>;
. перечень профессий (должностей) работников, освобожденньIх от прохождения

первичного инструктarка на рабочем месте;
о работников, oTBeTcTBeHHbIx за проведение инструктажа по охране труда;

о вопросы, включаемые в программы инструктажей по охране труда (утверждение

Программ);
о состав комиссии ГБоУ РС(Я) кЧРССШИоР им, ,Щ.П. Коркина) по проверке

знаний требований охраны труда (приказом);

. регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны
труда (План работы);

о перечень вопросов по охране труда, по которьм работники проходят проверку

знаний в комиссии ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина);
. порядок организации ок€u}ания первой помощи пострадавшим в результате аварий

и несчастных случаев (инструкции);
о порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
о порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по

охране труда.

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда

rIитьвается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания
выполняемых ими работ, имеющейся у них квшlификации и компетентности,
необходимых для безопасного выполнения своих должностньтх обязанностей.

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий
труда, исходя из специфики образовательного процесса, отдельным Положением

устанавливается (определяется) :

. порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной
оценки условиЙ труда, а также права, обязанности и ответственность ее tlленов;

. организационньй порядок проведения специttльной оценки условий трула на

рабочих местах ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) в части деятельности
комиссии по проведению специальной оценки условий труда;

о порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;
о порядок использования результатов специаJIьной оценки условий труда.



5.4. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью

работников, и составление их перечня осуществляются организацией, проводящей

специЕrльную оценку условий труда (СОУТ) с привлечением ответственного специilлиста
по охране труда, комиссии по охране труда и уполномоченного по От профсоюзного

комитета ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина>.

5.5. При рассмотрении опасностей работодателем устанавливается порядок
проведения анализа, оценки и упорядочивания всех вьlявленньIх опасностей исходя из

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими
профессионального риска и с учетом не только штатньIх условий своей деятельности, но и

сJryчаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

5.6. С целью организации процедуры проведения наблюдения за состоянием
здоровья работников работодатель исходя из специфики образовательного процесса,

отдельным Положением устанавливается (опрелеляется) :

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативньIх
правовьIх актов), тЕж и на добровольной основе (в том числе по предложениям

работников, комиссии по охране труда и уполномоченного по ОТ профсоюзного комитета
ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркинu) медицинских осмотров, психиатрических
освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников;

б) перечень профессий (лолжностей) работников, которые подлежат медицинским
осмотрам;

5.7. С целью организации процедуры информирования работников комиссии по
охране труда и уполномоченного по ОТ профсоюзного комитета ГБОУ РС(Я)
кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркино об условиях труда на их рабочих местах, уровнях
профессиональньIх рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся
компенсациях исходя из специфики образовательного процесса устанавливаются
следующие формы информирования:

о включение соответствующих положений в труловой договор работника;
о ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на

его рабочем месте;
о размещение сводньн данньtх о результатах проведения специаJIьной оценки

условий труда на сайте ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. КоркинtD);

о проведение совещаний, кругльж столов, семинаров, конференций, встреч

заинтересованньIх сторон, переговоров;
о изготовление и распространения информачионньIх бюллетеней, плакатово иной

печатной продукции, видео и аудиоматериаJIов;

о использование информационньIх ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>;
о рff}мещение соответствующей информации в общедоступных местах.

5.8. С целью организации процедуры обеспечения оптимаJIьньж режимов труда и

отдыха работников исходя из специфики образовательного процесса, отдельным

Положением устанавливаются (опрелеляются) мероприятия по предотвращению
возможности травмирования работников, обуrшощихся и воспитанников их
заболеваемости из-за переугомления и воздействия психофизиологических факторов.

5.9. К мероприятиям по обеспечению оптимаlIьньIх режимов труда и отдьIха

относятся:



. обеспечение рационального использования рабочего времени;

о организация сменного режима работы, вкJIючiш работу в ночное время;

. обеспечение вн}трисменньIх перерывов (перемен) для отдьгха, вкJIючаJ{ перерывы

для создания благоприятньIх микрокJIиматических условий;
. поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости

работников, обl"rающихся и воспитанников.

5.10. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами

индивидуальной защиты, смывающими и обезврежив€lющими средстваIvIи исходя из

специфики образовательного процесса, отдельным Положением устанавливается
(определяется):

о порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами

индивиду€rльной защиты, смыв€lющими и обезвреживающими средствами;
о порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,

смыв€lющими и обезвреживaющими средствами, вкJIючzUI организацию r{ета, хранения,

дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;
. перечень профессий (лолжностей) работников и положенньн им средств

индивидуаJIьной защиты, смывающих и обезврежив{Iющих средств.
5.11. В целях выявления потребности в обеспечении работников средств€lN{и

индивидуаJIьной защиты, смывающими и обезвреживЕlющими средствЕl]чIи отдельным
Положением определяются наименование, реквизиты и содержание типовьгх норм вьIдачи

работникаir,t средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
применение которьж обязательно.

5.12. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядньж

работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор

возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований ГБОУ РС(Я)
кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина)), вкJIюч€ш требования охраны труда:

о оказание безопасньгх услуг и предоставление безопасной продукчии надлежащего

качества; . эффективнtц связь и координация с уровнями управления ГБОУ РС(Я)
кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина) до начала работы;

о информирование работников подрядt{ика или поставщика об условиях труда в

ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина), имеющихся опасностях;
о подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом

специфики образовательньIх процессов; о контроль выполнения подрядчиком или

поставщиком требований ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина) в области охраны
труда.

YI. Планирование мероприятий по реализации процедур
6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур исходя из

специфики образовательного процесса составляется План мероприятий по реализации
процедур:

о План мероприятий по реЕuIизации процедур составляется на уrебный год;

о актуttлизацию плана мероприятий по реЕrлизации процедур осуществляет

ответственный специаJIист по охране труда совместно с комиссией и уполномоченного по

ОТ профсоюзного комитета ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина);



. пересмотр (рочнение, добавление) мероприятий Плана может проводиться по

результатам проводимой СОУТ и по результатам проводимьж проверок, инспекций, а

также в случае травмирования.

6.2. В Плане отражаются: . результаты проведенного комиссией по охране труда
анаJIиза состояния условий и охраны труда ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. !.П. Коркина);

о общий перечень мероприятий, проводимьIх при ре.rлизации процедур;
. ожидаемьтй результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации

процед)aр; . сроки реtlJIизации по каждому мероприятию, проводимому при реализации
процедур; . ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации
процедур, на каждом уровне управления;

. источник финансирования мероприятий, проводимых при речlлизации процедур.

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур
7.|. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга

реаJIизации процедур исходя из спеuифики образовательного процесса, отдельным
Положением устанавливается порядок контроля реаJIизации мероприятий,

обеспечивающих:
. оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны

труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;
о получение информации для определения результативности и эффективности

процедур; . полr{ение данньIх, составляющих основу для принятия решений по
совершенствованию СУОТ.

Исходя из специфики образовательного процесса определяются основные виды
контроля функционирования СУОТ и мониторинга ре€rлизации процедур, к которым
относятся:

. контроль состояния рабочего места, применяемого оборулования, инструl!{ентов,

сцрья, материаJIов, выполнения работ работником в рамках осуществляемьIх
технологических процессов, вьuIвления профессионаJIьных рисков, а также реализации
иньтх мероприятий по охране труда, осуществляемьIх постоянно, мониторинг показателей

реализации процедур;
о контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения:

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских
осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических
исследований;

. rIет и анаJIиз аварий, несчастных случаев, профессионtlльньIх заболеваний, а

также изменений требований охраны труда, соглашоний по охране труда, подлежащих
выполнению, изменений или внедрения HoBbIx технологических процессов, оборудования,
инструментов, сырья и материЕ}лов;

о контроль эффективности функционирования Суот в целом.

,Щля повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга
показателеЙ реализачии процедур на каждом уровне управления работолатель вводит
сТУпенчатые формы контроля функчионирования СУОТ и мониторинга показателей

реfIлизации процедур, а также предусматривает возможность осуществления
общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей

реализации процедур.



Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реаJIизации
процедур оформляются работодателем в форме акта.

7.2. Контроль по вопросtlм охраны труда в ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П.

Коркино осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком. Постоянный
контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах является одним из средств по

предупреждению производственного травматизма, профессионаJIьньIх заболеваний,

отравлений, и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от требований

правил и норм охрtlны труда с принятием необходимьtх мер. Проведение регулярньж
проверок предполЕгает:

. оперативный контроль;
о целевые проверки;
. внеплановые проверки;
. комплексные проверки.

7.З. Контроль за состоянием охраны труда осуществляет:

,Щиректор, заместители директора, комиссия и ответственный специалист по охране
труда, уполномоченный по ОТ профсоюзного комитета, методисты, старшие воспитатели,

завхозы, инженеры и специalлисты.
Оперативный контроль проводится ежедневно руководителями подра:}делений,

Щелевые проверки проводятся директором, заместителями директора, комиссией и

ответственным специ€lлистом по охране труда с участием уполномоченного по охране
труда от ПК. Проверки проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Результаты
проверок оформляются в виде акта-предписания с указанием выявленньгх нарушений и

несоответствий, сроками устранения и нtвначением лиц, oTBeTcTBeHHbIx за устранение
вьuIвленньIх нарушений.

Внеплановые проверки проводятся вне графика целевых и комплексньж проверок.

Результаты внеплановьIх проверок оформляются при необходимости соответствующими
актап,Iи.

7.4. В зависимости от специфики r{реждения, структуры и масштабов

подрtr}делений трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда производится:
. на первой ступени - на участке, (классы, мастерские, спортзалlы, кабинеты, и др.

(далее - yracToK);

. на второй ступени - в учреждении, на закрепленньtх }п{астках за членами

комиссии по охране труда;
о на третьей ступени - на rIреждении в целом.
7.5. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют директор

ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. Щ.П. Коркинa>) и руководитель профсоюзного органа

работников.
7.6. Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется директором ГБОУ

РС(Я) (ЧРССШИОР им. ,Щ.П. Коркина), ответственным специалистом по охране труда и

уполномоченным (ловеренньтм) лицом по охране труда профессионального союза или

трудового коллектива. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при

необходимости фаботы с повышенной опасностью и др.) и в течение рабочего дня
(смены).

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:



. выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленньтх предыдущей

проверкой;
о состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности,

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;
. состояние проходов, переходов, проездов;
. безопасность уrебного или технологического оборудования;

о соблюдение работаrощими правил электробезопасности при работе на

электроустановках и электроинстрр{ентом;
о испрtшЕость приточной и вытяжной вентиляции, MecTHbIx отсосов,

пылеулавливающих устройств ;

о соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро

взрывоопасными веществами и материалами;
о наJIичие и соблюдение обуrающимися, лаборантами инструкций по охране труда;

о нz}личие и правильность использования обучЕlющимися и работающими средств

индивиду.rльной защиты (СИЗ).
Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный

журнал по первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. При
обнаружении нарушений правил и норм техники безопасности, требующих неотложного

решения, принимЕlют меры по их устранению на месте.

Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться

незЕlп,lедлительно под непосредственным контролем ответственного. Если недостатки,

вьuIвленные проверкой, не могуг быть устранены силами ответственного за данный

rIасток, то его руководитель должен по окончании осмотра доложить об этом
вышестоящему руководитолю для принятия соответствующих мер.

В слуIае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое можgт
причинить ущерб здоровью обучаrощихся и работающих или привести к аварии, работа
приостанавливается до устранения этого нарушения.

7.7. Вторая ступень контроля осуществляется комиссией по охране труда, как
правило, еженедельно, но не реже двух раз в месяц на закрепленньгх за членами комиссии

rIастках. Участки и график проверки устанавливаются председателем комиссии по
согласованию с tIленами комиссии.

На второй ступени трохступенчатого контроля рекомендуется проверять:
о организацию и результаты работы первой ступени контроля;
о выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей

ступеней контроля;
о выполнение приказов и распоряжений директора ГБоУ РС(Я) (ЧРССШИоР им.

Д.П. Коркина>, решений профсоюзного комитета, предложений уlrолномоченньIх
(ловеренньгх) лиц по охране труда;

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

о выполнение мероприятий по материаJIам расследования несчастньIх слгIаев;
о состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности,

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм;



о исправность и соответствие }^{ебного и производственного оборудования

требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической

докуN(ентации по охране труда;
о соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на

электроустановках и с электроинструI!{ентом;

. соблюдение графиков и планово-предупредительньIх ремонтов уrебного и

производственного оборулования, вентиляционньIх и аспирационньIх систем и установОк,
технологических режимов и инстрlкчий;

о состояние зданий, подваJIов, кJIассов, чердачньж помещений, переходов и

га.перей;

о состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда,

сигнttльньIх цветов и знаков безопасности;
о наличие и состояние защитньtх, специальных и противопожарных средств и

устройств, контрольно измерительньIх приборов;
о соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоопасными веществаIvIи и материалаNIи ;

о своевременность и качество проведения инструктажа обr{ающихся и

работающих по безопасности труда;
. наличие и правильность использования работающими Сиз; о обеспечение

работшощих профилактическими средстваN{и;

. состояние санитарно-бытовьгх помещений и устройств;
о соблюдение установленного режима труда и отдьIха, трудовой дисциплины;
Результаты проверки записывttются в специtшьном журнаJIе проверок, которьй

должен храниться у председателя комиссии. При этом комиссия намечает мероприятия,и
представляет директору ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркина>, который
определяет исполнителей и сроки исполнения.

В слr{ае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может
причинить ущерб здоровью обучшощихся и работающих или привести к аварии, работа
приостанавливаотся комиссией до устранения этого нарушения.

.Щиректор ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР им. !.П. Коркина) должен организовать
выполнение мероприятий по охране труда, вьuIвленных комиссией второй ступени
контроля.

Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют ответственный
споциалист охраны труда уryеждения и уполномоченный по охране цуда.

7.8. Третья ступень контроля проводится один pill в месяц комиссией,
возглавляемоЙ директором ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркина> и
председателем профсоюзного комитета,

К контролю рекомендуется привлекать уполномоченньIх (доверенньж) лиц по
ОХРаНе ТРУДа. Проверка проводится в присутствии руководителя и уполномоченного
(ЛОВеРенного) лица по охране труда проверяемого участка. График проверки угверждается
директором ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркино с rrетом мнения
профсоюзного комитета.

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:
О ОРГаНИЗаЦИЮ И РеЗУЛЬТаТы работы первоЙ и второй ступенеЙ контроля;



о выполнение мероприя,гий, намеченньж в результате проведения третьей ступени

контроля;
о выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов и распоряжений

вышестоящих органов, приказов и решений комитета профсоюза по вопросам охраны
труда;

о выполнение мероприятий, предусмотренньIх Коллективньтм договором,

соглашением по охране труда и другими док)ментами;
о выполнение мероприятий по материалам расследования тяжельIх, групповьIх,

несчастных слrIаев со смертельным исходом и аварий;

. состояние дел по СоУТ;
о техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние

проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и га-перей;

о соответствие технологического, энергетического и другого оборудования

требованиям стандартов безопасности и другой нормативно - технической документации
по охране труда;

о эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и

г€шоулавливающих устройств;
о выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и

производственного оборудования, нЕ}личие схем коммуникаций и подключения

энергетического оборулования;
. обеспеченность обучающихся и работшощих спецодеждой, спецобувью и

другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения,

организации стирки, Iмстки и ремонта;
о обеспеченность обуlающихся и работающих санитарно-бьттовьтшtи помещениями

и устройствами;
о проведение периодических медицинских осмотров;
о обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов;
о состояние уголков охраны труда;
. организацию и качество проведения обучения и инструктажей с обучшощимися и

работшощими по безопасности труда;
о пересмотр инструкций по охране труда;
о состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности,

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др,
Результаты проверки должны оформляться актом и обсужлаться на совещаниях у

директора РС(Я) (ЧРССШИОР им. Д.П. Коркинu. На совещании рассматривается
положительный опыт, а также заслушиваются руководители участков, где выявлено
неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения
ГосуларственньIх стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда.
Проведение совещания оформляется протоколом, по его итогам издается прика:} с

указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков
исполнения и ответственньгх лиц.

В случае вьuIвления грубьтх нарушений ответственный специаIIист по охране труда
готоВит проект приказа о результатах проведенной проверки с определением степени
Вины нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным зtlмечаниям,



определением oTBeTcTBeHHbIx за выполнение выявленных недостатков в установленные
сроки.

7.9. По результатаNr проведенной работы по контролю системы управления охраноЙ

труда ответственным специалистом по охране труда l раз в полугодие оформляется и

представляется директору справка о состоянии охраны труда в ГБОУ РС(Я) (ЧРССШИОР
им.,Щ.П. Коркинa>.

все виды проверок и обследований должны проводиться с одновременным

оказанием практической помощи в организации работ по созданию безопасных условий
ТрУда.

В конце года проводится общее собрание трудового коллектива по результатам

работы за год, где подводятся итоги, дается оценка проведенной работе по охране труда,

информируются работники об условиях и охране труда на рабочих местах.

VIII. Планирование улучшений функuионирования СУОТ
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ

директор ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им. .Щ.П. Коркина) локаJIьными актами (приказами)

устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность

rIета результатов расследований аварий, несчастньIх случаев, профессионаJIьньIх

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов Госуларственной
власти, предложений работников и профсоюзного комитета,

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ директор ГБОУ
РС(Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркино проводит анаJIиз эффективности

функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей :

. степень достижения целей в области охраны труда;
о способность Суот обеспечивать выполнение обязанностей должностньtх лиц,

отрЕDкенных в Политике по охране труда;
. эффективность действий, намеченных директором ГБоУ РС(Я) кЧРССШИоР им.

Д.П. Коркинa> на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа
эффективности функционирования СУОТ;

о необходимость изменения СУоТ, вкJIючм корректировку целей в области
охраны труда, перераспределение обязанностей должностньtх лиц в области охраны
труда, перераспределение ресурсов;

о необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, KoTopblx

затронуг решения об изменении СУОТ;
о необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования

суот.
IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные

заболевания
9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения

слrIаев производственного и детского травматизма, профессионztльной заболеваемости
ИСХОДя из специфики образовательного процесса разрабатывается irлгоритм выявления
потенциtlльно возможньIх аварий, порядок действий в слуIае их возникновения.

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии учитываются
существующие и разрабатьваемые планы реагирования на аварии и ликвидации их
последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:



о защиту людей, находящихся в зоне, при возникновении аварии посредством

использования внугренней системы связи и координации действий по ликвидации

последствий аварии;
о возможность работников остановить рабоry (обучение), отключить аппаратуру

(оборулование) и нез€lIч{едлительно покинуть рабочее место (провести эвакуацию) и

направиться в безопасное место;
о не возобновление работы в условиях аварии;

о предоставление информации об аварии соответствующим компетентным

органаIvI, службам и подра:lделениям по ликвидации аварийньтх и чрезвьItIайньгх ситуаций,

надежной связи с ними;
о оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных

сJryчаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или

ока:}tlние первой помощи при наличии злравпункта), выполнение противопожарньгх

мероприятий и эвакуации всех людей, нaходящихся в рабочей зоне;

о подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий,

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включшI проведение

регулярных тренировок в условиях, приближенных к ресшьным авариям.
9.З. Порядок проведения планового анаJIиза действий работников в ходе

проведения тренировок должен предусматривать возможность коррекции данньгх

действий, а также внепланового анаJIиза процедуры реагирования на аварии в рамках
реагирующего контроля.

9.4. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения
аварий, несчастньIх слrIаев и профессиональньIх заболеваниях исходя из специфики
образовательного процесса, отдельным Положением устанавливается порядок

расследования аварий, детского и производственного травмирования, несчастных случаев
и профессионаIIьных заболеваний, а также оформления отчетньгх документов.

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по

устранению причин, повлекших их возникновение.

Х. Управление документами СУОТ
l0.1. С целью организации управления документаIчIи СУОТ директор ГБОУ РС(Я)

КЧРССШИОР им. Д.П. Коркина> исходя из специфики образовательньIх процессов

Утверждает Номенклатуру дел, книг и журналов по охране труда, формы и рекомендации
ПО ОфОРмлению локаJIьньIх нормативньIх актов и иньIх док}ментов, содержащих
СТРУКТУрУ системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого
поДразДеления ГБоУ РС(Я) кЧРССШИоР им. ,Ц.П. Коркина) и конкретного исполнителя,
процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между
ПОДРаЗДеЛеНИЯМИ, Сrryжбами й должностными лицаIчIи по обеспечивЕlющие
функционирование СУОТ.

10.2. Щиректором ГБоУ РС(Я) кЧРССШИоР им. Щ.П. Коркина) определяется
перечень должностньж лиц, ответственньIх за разработку и утверждение документов
суот, на всеХ уровняХ управления. Также устанавливается порядок разработки,
согласования, угверждения и пересмотра документов Суот, сроки и хранения.



10.3. В качестве особого вида докр{ентов СОУТ, которые не подлежат пересмотру,

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-r{етные документы
СОУТ (записи), включш{:

о Акты и иные зtlписи д€шньIх, вытекающие из осуществления СоУТ;
. Журналы rIета и акты записей данньIх об авариях, несчастньtх сл)л€u{х,

профессиоЕальньIх заболеваниях ;

о Записи данньIх о воздействиях вредных (опасньгх) факторов
производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении
за условиями труда и за состоянием здоровья работников;

о Результаты контроля функционирования Соут.

Настоящее Положение вводится в действие со дня его кУтверждения) директором
ГБОУ РС(Я) кЧРССШИОР им..Щ,П. Коркина>

РАЗРАБОТАЛА
Специалист по ОТ,ТБ и ППБ


