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- организацию, координацию и контроль работы за соблюдением 

работниками и учащимися законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и обучающихся; 

- выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии 

с государственными нормативными требованиями в целях осуществления 

сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 

вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

- безопасность работников и учащихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении образовательных процессов; 

- в установленном порядке обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на 

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников; 



- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении 

таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном 

Министерством образования и науки  Российской Федерации порядке 

несчастных случаев с обучающимися; 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

педагогов и повышение квалификации работников служб охраны труда в 

установленные сроки; 

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных за счет средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации для проведения 

проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда трудового коллектива об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 



- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного 

учреждения. 

  3. Должностные обязанности по охране труда руководящих 

работников и педагогических работников образовательного учреждения.  

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

должностным инструкциям руководящих работников и педагогических 

работников образовательного учреждения, разработаны в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. Должностные 

обязанности по охране труда доводятся ежегодно до соответствующих 

руководящих работников и педагогических работников образовательного 

учреждения под роспись. 

3.2. Должностные обязанности по охране труда руководителя 

образовательного учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда, локальными 

актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения; 

- создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом службу охраны 

труда и учебы образовательного учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы 

и обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и здоровья; 

- обеспечивает безопасность работников и учащихся при эксплуатации 

зданий, сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, 

своевременно организует их технические осмотры и ремонт; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения 

трудового коллектива и доводит их под роспись всем работникам 

образовательного учреждения; 

- заключает трудовой договор с работниками образовательного учреждения и 

обеспечивает его выполнение; 



- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и учащихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников и обучающихся (воспитанников), не 

допускает работников к выполнению   ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и 

учащихся лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме 

на работу, а также первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах; 

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- утверждает по согласованию с трудовым коллективом инструкции по 

охране труда для всех "профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет 

организует их пересмотр; 

- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

трудового коллектива; 

- организует совместно с трудовым коллективом административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении, лично проводит III ступень контроля, выносит на обсуждение 

 собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему 

образовательного учреждения к новому учебному году; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и учащихся при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает 

проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных 

местах, на которых имеются опасные или вредные производственные 

факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с 

учащимися; 



 - беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

охраной труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в образовательном учреждении 

и расследования несчастных случаев, предоставляет им информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, 

выполняет предписания этих органов; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в учреждении. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда заместителей руководителя 

Учреждения: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, не 

предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности 

труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с учащимися  при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в 

эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и 

качественное проведение паспортизации спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных 

списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с 

указанием фактора, по которому установлена необходимость проведения 

периодического медицинского осмотра; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда 

учащихся и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

- определяет методику, порядок обучения детей безопасности 

жизнедеятельности, проводит контроль знаний учащихся; 



- участвует в проведении административно-общественного контроля (II 

ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 

процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися 

средств индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает 

образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, в 

которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и 

учащихся; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и учащимися образовательного учреждения; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.4. Должностные обязанности по охране труда заведующего хозяйством: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

зданий и сооружений образовательного учреждения, инженерно-технических 

систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, 

канализации, вентиляции), организует их периодический технический осмотр 

и ремонт; 

 - организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, территории образовательного учреждения, следит за наличием и 

исправностью первичных средств пожаротушения, своевременной их 

проверкой и перезарядкой; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля (II 

ступень) за состоянием охраны труда в помещениях и на территории 

образовательного учреждения; 

- участвует в составлении и ведении паспорта санитарно-технического 

состояния образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные помещения, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения образовательного учреждения оборудованием, инструментом и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех 

помещений и территории образовательного учреждения; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств, 

периодическое испытание и освидетельствование водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением; 



- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет 

инструкции по охране труда для обслуживающего и технического персонала 

образовательного учреждения; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и 

технического персонала образовательного учреждения с регистрацией в 

журнале установленной формы; 

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню средства 

индивидуальной защиты для работников и учащихся. 

3.5. Обязанности работника в области охраны труда (ст. 214 ТК) 

Работники Учреждения обязаны: 

-  Соблюдать требования охраны труда. 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

- Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 

жизни и здоровью людей. 

- Проходить обязательные предварительные и периодические, а также 

внеочередные по направлению работодателя медицинские осмотры. 

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию помощи при несчастных случаях, проверке знаний и 

требований охраны труда. 

3.6. Виды и назначение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности. 

Для всех работников установлен следующий обязательный перечень 

инструктажей: 

-  Вводный – для ознакомления вновь поступающего работника с общими 

правилами ОТ и ТБ, пожарной безопасности, производственной санитарии, 

профилактики травматизма, организацией работы в школе по охране труда. 

- Первичный на рабочем месте – для ознакомления работников и 

обучающихся с требованиями безопасности при выполнении конкретной 

работы на рабочем месте. 



-  Повторный – проводится с целью напоминания о безопасных приемах и 

методах работы, закрепления и повышения уровня полученных знаний 

правил и инструкций по ОТ. 

- Внеплановый – проводится в случаях, предусмотренных ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда». 

-  Целевой – проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности. 

Все инструктажи проводятся под роспись в соответствующих журналах. 

  4. Функции и полномочия ответственных лиц за организацию 

работы по охране труда 

4.1. На   собрании   трудового   коллектива   избирается уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или трудового коллектива. 

4.2. В Учреждении создается комиссия по охране труда, председатель 

комиссии назначается директором Учреждения. 

4.3. Члены комиссии по охране труда, уполномоченное  лицо по охране труда 

профсоюза или трудового коллектива ОУ входят в состав службы по охране 

труда. 

4.4.В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны 

труда образовательного учреждения возлагаются следующие функции: 

   - Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

   - Проведение   анализа   состояния   и   причин   травматизма,   несчастных   

случаев   и профессиональных заболеваний работников, обучающихся и 

воспитанников. 

   - Оказание помощи Учреждению в организации проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по 

условиям труда, паспортизации учебных помещений, оценке 

травмобезопасности учебного и производственного оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. 

   - Информирование работников, обучающихся и воспитанников от лица 

руководителя образовательного учреждения о состоянии условий труда и 

учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 

факторов на рабочих местах. 

- Проведение совместно с представителями  администрации 

образовательного учреждения проверок, обследование технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования на  соответствие их  



требованиям правил и норм по  охране  труда,   эффективности работы 

вентиляционных  систем, санитарно-технических устройств,     средств  

коллективной и индивидуальной защиты. 

- Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране 

труда. 

- Разработка совместно с руководителем образовательного учреждения 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев и   профессиональных 

заболеваний, улучшению   условий груда, а также планов мероприятий, 

направленных на устранение нарушений правил безопасности труда,   

отмеченных в предписаниях органов  надзора   и    контроля,    по    

противопожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу в образовательное учреждение. 

- Оказание  помощи по организации  и  проведению первичного (на рабочем   

месте),   повторного,   внепланового   и   целевого   инструктажей   по   

охране   труда   с работниками образовательного учреждения. 

- Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда 

педагогических работников образовательного учреждения. 

- Согласование   проектов  нормативно-технической  документации,   

инструкций  по охране труда, стандартов безопасности труда, перечней 

профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, и др. 

- Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками. 

- Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и   обучающихся   по 

вопросам охраны     труда,      подготовка   предложений   руководителю  

 образовательного   учреждения   по устранению указанных в них 

недостатков в работе и ответов заявителям. 

-  Осуществление контроля за: 

- выполнением  мероприятий раздела «Охрана труда»  коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

- выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, наличием в образовательном учреждении инструкций 

по охране труда. 



- доведением до сведения работников и обучающихся образовательного 

учреждения вводимых в действие новых законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением 

заключений по протоколам замеров параметров опасных и вредных 

факторов. 

- проведением   ежегодных   проверок   заземления   электроустановок   и   

изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и 

нормами. 

-  своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний 

всех видов инструктажей по охране труда работников, обучающихся и 

воспитанников, в том числе обучающихся при выполнении лабораторных 

работ и на практических занятиях. 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1  и ф. Н-2, других материалов 

расследования несчастных случаев с работниками, обучающимися и 

воспитанниками. 

- выполнением   администрацией   образовательного учреждения   

предписаний органов государственного надзора, ведомственного контроля. 

 5. Права работников службы охраны труда 

 Для       выполнения       функциональных   обязанностей       работникам   

службы   охраны   труда предоставляются следующие права: 

 5.1. Проверять  состояние условий  охраны  труда  в  образовательном  

учреждении   и предъявлять должностным  лицам  и  другим  

ответственным        работникам        представления установленной    формы. 

При  необходимости    привлекать    к    проверкам    специалистов    из 

структурных подразделений по согласованию с руководством 

образовательного учреждения. 

5.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и 

учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда, создающие угрозу  жизни   и   здоровью  

работникам,   обучающимся   или   воспитанникам,   с   последующим 

уведомлением руководителя учреждения. 

5.3Запрашивать и получать от руководителя образовательного учреждения 

материалы по вопросам охраны труда, требовать письменных объяснений от 

лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

правил техники безопасности. 



5.4. Вносить предложения руководителю образовательною учреждения об 

отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или 

грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

5.5. Принимать  участие   в   рассмотрении   и  обсуждении   состояния  

охраны  труда  в образовательном учреждении    па   педагогических 

советах,    производственных   совещаниях, заседаниях профсоюзного 

комитета. 

5.6. Вносить руководителю образовательного учреждения предложения о 

поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 

безопасных условий труда и учебною процесса, а также о привлечении в 

установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

   6. Пожарная безопасность 

6.1. Общие требования безопасности. 
- Все работники школы допускаются к работе только после прохождения  

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны 

проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, 

установленным руководителем. 

- Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа 

по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране 

труда. 

- Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, 

несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
-  Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на 

материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за 

противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего 

пользования возлагается на заместителя директора по  хозяйственной  части.  

Ответственность  за  противопожарную безопасность в нерабочее время 

возлагается на дежурного сторожа. 

- Территория Учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы 

горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно 

убирать и вывозить с территории. 

- Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение 

проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы 



допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, 

задвижки. 

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы, которые пломбируются. 

- Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. 

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном 

состоянии. 

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть 

свои, закрепленные за ними, помещения и закрыть их, обесточив сеть. 

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить 

до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

6.4. Работникам школы и учащимся запрещается: 
- Разводить костры, сжигать мусор на территории школы. 

- Курить в помещениях и на территории учреждения. 

- Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных 

помещениях. 

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим 

лицам. 

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости 

и другие материалы. 

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ 

в здании школы при наличии в помещениях людей. 



6.5.Работники Учреждения и учащиеся при возникновении пожара 

действуют в соответствии с инструкцией . 

 


