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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РДБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- прогЕозпрование;
- орIаllизацпя;
- стимулировalнIIе;
- учет;

1. Обшпе положения.
1.1. Настоящее ПоложеЕие разработаЕо в соответствип с отраслевым стандартом ост-0
1-2001 (Управление охраной труда и обеспечеЕиепf безопасЕости образовательЕого
процесса в системе МиЕобразованпя России. осповвые положеЕйlt)), утверждепЕым
прпк.Lзом Мцнобразоваяия Росспи от 14.08.0l г. JФ295З.
1.2. Управлеliие охраЕой труда и обеспеченисм безопасЕости образовательного процесса
основаЕо Еа выполнении следуюцих ф}Екций управлеItия;

_ цлаЕпроваЕие;
- коордипаlшя;
- контроль;
_ аЕапиз,

1.З. Деятельность р1ководящих работников lr специаJ.Iистов образовательвого
}чрехдеIrия в области охрапы труда и обеспечеЕия безопасЕости образовательЕого
процесса регламецтируется закоIlодательными и иЕыми цормативIiыми правовыми
актами Российской Федерацил, субъекта Российской Федерации, а также их
должrlостньlми обязaшtпостямп по охране труда. Деятельность обслуживаюцеl.о и
техяического персонала, обучаюцихся образовательЕого учреждеЕия реaлаiltеЕтцруется
IIнстр}тцпями по охраце труда,

2. Управлеппе охраноЙ труда п обеспечеппем безопасяостп образоватсльного
процесса.

2,1. Система управления охрацой туда и обеспечеЕием безопасности образовательuого
процесса ЕапрalвлеЕа на обеспеченпе охраны труда и здоровья рабоп ков п обучающихся
(воспитанЕиков) в Процессе их трудовой и образователБноЙ деятельвости, профилактику
травматизtvа, профессиоЕмьной заболеВаемости и несчастtlЫХ Сл)л]аев.
2.2. Образовательное учреждение в рЕ!мках своих пош{омочий обеспечивает:
- создапие функцпОна]-IьноIо подразделеЕия (службы) охраны труда и учебы для
организацип, коордИЕации и KoHTpojUI работы за соблюдепием работяиками и
обучающимися (воСпитаЕниками) заководате,пьных и иных ЕорматliвЕьIх правовых актов
по охраяе труда и обеспечепию безопасцости образовательЕого процесса;
- фивансировавпе мероприятий по создаЕию здоровых и безопасЕьD( условий труда и
уtебы в соответствии с закоЕодательными и иllыми вормативными правовыми актами по
охраЕе труда и здоровьr;



- в устаЕовлеЕном порядке разработку, утверждеr]ие и пересмот инс,грукций по охраЕетруда и обеспечеЕпю безопасвости образо"чi"пчпо.о opou"""u oi" рчбБrп"поu "об}чающихся;
- совмество с профсоюзЕой организацией создfurие комитета (комиссии), выборы
уполЕомочеЕньIх (доверенпьD() лиц по oxpatнe труда в соответствии с государствецпымиЕормативЕыми требоваЕиямп в целях осуществлеIlия сотрудпичества работодателя и
|19_"]111:" ' .б"у"твеЕЕого конц)оля по вопросам охрlшы труда и безопаспостп впр_оuессе тр)довоЙ и образова lел ьноЙ ,]ея гельHocтl.j;
_ безопаспость_работЕпков и обучающихся (воспитанвиков) при эксплуатации здаЕий,сооружений, оборудоваIlия при осуществлении техЕологпческих и образовательпыхпроцессов;
_ в устаI{овлеЕном порядке обеспечеl{ие работников и об}чаюцихся спецодекдой,спецобlвью и другимlл средстваIIи индивпдуальной защиты в соответствии с
устаяов,lевными Еормамиi
- в устаповлеIlЕом порrцке об}аIение безопасЕып{ методам п прпемам выполцепия работ,
:P::::1i: ii*PY-Taжa по oxРirвe труда,_прохощдеяие рабоrпrпч", ""a*"pou* nu
раоочи\ vесгах и проверк\ их jнаний требоваяий охраяы гру.]а;,,_ц€jопуцение к работе лпц, Ее прошедuIих в устаЕовленном порядке об)чецие,иl{струхтаж, стажиРовку и проверку зпаний требований охр*", фудч;- недопущеЕие работЕпков к выполнепию имЕ трудовьп обязанвостей без прохожденпяобязательЕьIх медицинских осмоц)ов илЕ при ямичии у Еих медицинских
протцвопоказаЕий;
- 

_проведеЕпе коI{ц)оля за обеспечеIlием безопасЕых условий ц)удового иобразовательвого процессов1 за состояЕием условий труда ц учебы на рабочих и учебЕьrхместах, а также.за правильпостъю примеЕенпя работникамп и обучаюЙимrrся средст,пндпвидуfiьЕой и коллектЕвной зациты;
- проведевие аттестаltии рабочих и ребных мест по условЕям труда с последдощей
cepl ификацией рабо г по охраяе ,Ip) Ja в ) чрежден ии i
- п!оведеЕие обязательвьIх предварительньIх (прп поступлеllии яа работу) ипериодпческих (в течение трудовой деятельпосiи) медицинских ocMoTJB (обследовациЯ)
работников, ввеочередных медицинских осмотров (обследованиri; рабiтяпко" по ихпросьбам;
- хrФормировацие работпиков об услtrвиях и охраце труда Еа рабочих местaйj осуществующем рпске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях исредствах иIlдЕвtIдуальЕой зациты;
- предоставлецие оргап;ц{ государствеЕного улравлеuиll охраной lруда. оDгапам

:::::::]:::,:":1*.lopa и контро,,ш за соблюдением тебЬвап"иb*pan",рулаинQормации л докрlентов, веобходимьIх дIlя осуществлеIiия ими своих полномочий;- прпнятие мер по предотврацению аварийньL\ сит)аций, сохрatнению жизпи и здоровья
работппков и обуrающихся (воспптапников; при возникновенr" auno* 

"пrу*оЛ, 
u 

"о"числе по оказацию пострадмшим первой помощи:

;:::::.::i.Y- " 
ПрОВедеНие расследоваяия в усгмовленноч Правительством Российской

:Р:lgРации 
гIорядке Несчастных сл) чаев Еа произвQдстве п профессиопальньг<

lаUOлсItаяиЙ. а тalкже расследовalяия в установлеввом Минобразов lием Росспи порядкепесчас гньп с,тучаев с облающимися { вослитЪнникам и);
- ооучен ие И лроверк) ]нан ий гребовали Й охраны ] руда руководи гелей и сlIециzцис,i ов иповышеt{ие квалификацли работi{иков слухО oxp*i, ,рудч 

" 
y""*o"n"nnir" 

"pon";- оргавизацLtю об}чения по охрме труда отдельцьц категориЙ застраховацIiых за счетСРеДСТВ фонДа социмьноIо стрчцовatяия;
- 
лсанитарно-бытоR_Ым 

и лечебно-профилактическим обслуживанием работпиков всоответствип с требоваЕиями охраны ,lрула;



- предоставление беспрепятствеЕllоIо допуска дол;востпьD( лиц оргаЕов
Iосударственцого улравлепи, охрмой труда. оргалов государственного надзора и
контроля за соблюдеIIием требоваЕий охраны трудаj органов Фонда социальЕого
страховаIrия РоссItйской Федерацци для проведепия проверок условий и охраЕы трудаj
соблюдения уставовлеЕного порядка расследования ЕесчаспIых случаев Еа производстве
и профессиопмьtrьц заболеваЕиЙ;
- вьiполЕепие предписаний предстaвителей органов государственного надзора и KoпTpoJUl
за соблюдением lгебоваяий охраны груда и рассvоlрение представлениЙ
уполпомочеIlЕых (довереIiЕых) лиц по охраЕе труда профессионального союза или
трудового коллектива об устрдlеЕии вьшвлеЕпьD( Ilарушеrrий закотlодательЕых и [lIbD(
Еорý{атйвньп прalвовых актов по охране труда;
- обязательtlое социatльное сц)alхование от несчастньIх с-п)даев Еа производстве и
профессцоIiмьцых заболеваЕий;

- другие ф}Екции по вопросalм охраны труда п обеспечения безопасяости

_ 
образовательЕого процесса в пределах компетепции образовательЕого }пФея(дения.

3. ,Щолжпостные обязаппостп по охрдпе труда руководящцх работцпков и
специалистов образовательного учреждеппя.

3.1. ,Щолжяостные обязаЕности по охрапе 1руда явJlllются дополцепием к должllостным
инструкциям руководящих работников и специмистов образовательЕого учреждения,
разработаны в соответствии с законодательЕыми и иными Еормативными правовыми
актalми по oxpmle труда и обеспечеЕию безопасвости образовательного процесса,
.Щолжностные обязаЕвости по охраЕе труда доводятся ежегодво до соответствующих
руководящих работЕиков и специмистов обра]овательноло у]реr(дения под роспись.
3.2. Должностные обязанностп по охрапе труда рчководителя образовательноr.tr
vчреждеЕия:
- орrавпзует работу по созданию и обеспечению безопасЕьIх условий ц)уда и проведеЕия
образовательного процесса в соответствии с закоllодательяыми II иЕымlt нормаrивными
прaвовыми актами по охраяе труда, локalльными актatмп по охране труда п Уставом
образовательного уФехдения;
- создает по согласованию с выборньтм профсоюзпым органом или д)угим
уполЕомоченньп,,l работяиками представительным органом слркбу охраны туда и у,{ебы
образовательЕоIо )^lреждения;
- ЕазЕачает приказом ответственных лип за организацию безопасной работы и
обеспечепие безопасности образовательного процесса;
- обеспечпвает финансироваIше мероприятий по создаЕию здоровых и безопасных
условиЙ труда и образовательIlого процесса в соответствии с закоЕодатеJьными и иЕыми
Еормативпыми правовьIмl,l актами по охране труда п здоровья;
- обеспечивает безопаспость работников и обучаюцихся (воспитавников) rrри
эксплуатации здший. сооружеItий. инженерЕо-техническпх систем п оборудования,
своевремепво оргапизует их техЕические осмотры и ремонт;
- coBrtlecTHo с выборвым профсоюзным оргаЕом илп другим }'ItолномочеЕяьiм
работншками оргавом разрабатывает Правила вп}треЕнего ц,удового распорядка и
представляет их Еа }тверждение обцему собрмию трудового коллек,Iива;
- заключает коллективньй договор с работrrlrками образовательного }чреждения и
обеспечивает его вьшолпеЕие;
- 3аключает ц оргмизует совместно с выборяьпrr профсоюзяьпr оргаЕом или другим
уполЕоIlочецпым работниками представительвьп,r
органом выполIlение ежегодIlьIх соглашений по oxpalre туда, подводит итогп выполнения
соглашения по охраЕе труда один раз в полугодие с сос,гaвлепием акта;



-*об€сПечпвает соблюдение режпма труда п отд;а работЕиков и обучаlощихся{аослитанликов) в соответствии с
Россиlско* оедерЙ 

'"' ' 
! rDUЛ ! ЗаКОНОДаТеJЪСТВОМ РОССИйСКОй Федерации и субъекта

;:i:Ё:fiТ;Ж:Х"#::ý: i#ý::1'" "u*ательаых 
предварительЕьIх (при поступлеции

р"оъ,йJ""lЁуБж;й;#;r",#::;ffi ;:i:ж?"жiн;:"ff 
"т*н;",",

,груJовых обязанностей без прохожден,'" об;.чr"п"nЫ ;ъ;;;;; r:i"rurро", u,u**" ,слрае Mef ицинских противопоказаний:
-_ орган и]} e,i п роведен ие инс тук гажа по охране 1р) да работни ков и обучающихся( вослитан ников), личло проводит вводн"л ""-рйi.rо "ro"rJБrii "o, "оr""","работу, а также лервпчный на рабочем месте, повторЕый, вЕеплацовый ц целевойrlпстр}ктaDкп с регйстрацией в соответстuуaщп* *урrr**;_ оргаЕпзует об)чеЕие работпиков и обупчaцr*",1"о"пЙ*пиков) беюпасньш методам
:л:ll,:,Y* 

выполнения работ. лабора-торньв и пракr""."*п* ,,*".пй. 
",ажировк) 

нараоочлх места\ и проверку их знан
y",uno"n"nnon оор,"л-J"6й"";;;'J;ф".iЁЖfir-;ffi;Х*.;Х"rНi,*#НJ' "
- оргацItзует проведение аттестации рабочих и уrебны, мест ;;;;;;;;;, ,руо" 

"цлоследуощей сертпфпкацией работ по охраЕе труда, лицепзировмпе, аттестацию иIосударс tвенн) ю аккредитацию образовчi"попоИ ,.",,.n"no";:;;;;;;;; 
"uu", ,onnu ro, ,uнеi]лfi олриятЕые условия труда:

-ияФормирует рабОтнлков об условиях и охраяе труда на рабочих местм) осуществуюцем рисКе повреждепия здороu"" 
' поп-uaщu*"" n" *о"пaп"чцr")( 'срелствaL\ индивидуа,,1ьцой защиты;

__организует обеспечевие работЕиков и обучаlощихся спецодеяцой, сцецобувью и
:|1:11lI 

средствами иЕдивиду&тьной защиты, смывающими и оОЬ""р"*оrч.щr",средствамп в соответстви'n с устаIiовлеЕIiыми Еормами) KoпTponnpyaTn|*un"ooa*применениJI иvи средств индивидуа-lьнои и коллективной аяltlитL|,- оргаЕизует саяцтарпо-бьповое и лечебяо-"робппuо*ч"aоБ'оЪ""пу*о"чо"" puOornuno"и,оЬучающихся (воспитанпиков) в соответствшiс установле"оы"llffiо*п,- )тверждает по согласовапию с вьб
} полномоченньlм рабо гниками й";"*1YJн*т:;*Т'";lхl;Нfr 1|fliI""" rr,"для 

_всех 
п рофес_си й и рабочих Mei r . один раз в 5 лет организу", ;;;;;;;;, Ф,- организует вь]боры )mолномочеlllх

npo,p""""on- onoio ;;;; "#;;;л,ТЯХТf"'JJ,Ж].,iЖJlХТffi ""."n., noo:lT: 
]lуда 

леи числен нос ги рабо гн иков более I 0 чел.;- оргаЕизует совместно с выборuым профсооarrч- op.uoo" ,пи другим уполцомочецЕымраОотцпками представительныl\,l
.u.*,o"o,,"" о,.рuп, rr,;;;й"""хЁlх:1 ffi:lхн#н;;:хlжlтifr i;l;xT"коЕтро,ти) выносIlт ца обсух(деlIие 

_совета (педагогического, попечительского;,производствеlIЕого совещания или собра"п" тудо"о.о пЪоп"п"iuu uJn^i*o' op"uo".*o,раЬоты по охраЕе труда;

.-.:T.T1I"т " у"r*овлецяом порядке работу комиссии по приему образовательного
учре)]t.]ения к новому учебном1 го.лу;
-лриниvаеI_мерЫ по предо]врашению аварийньп си]уаций. сохрzцению )t\лзни издоровья работников и об} чаючtихся lBoc,iu', 

"Я""й" i"Й 
"".i 

niio'#in'r*"" 
"".y*no,втом ч!1слс по оказalЕию первой помощй по"rрuдччrtrп", aчор"щч"' npou"o"rn" puOo*, n

::H::],:j::::: :|оцесса 
на,]ех раtrочих и леоньп месI.ц. на коlорьгх иvеюIсябрслнЫе ПрОи]вОдс l венные факторы: угрож*щ"a *nann 

" 
']доровью людей:- ор] ,lниз) ет в ) ста,'ов.'lенноv лорядке расследование яесчас*"о 

"ry"u"" 
nuпроизводстве. профессиоЕа.lьньп,rпб

(воспптаЕlIиками); 
ОЛеВаНИЙ И НеСЧаСТНЬЖ СЛ}чаев с обучающ,,мися



- беспрепятствепЕо Доrryскает должЕоствьIх лиц оргaцlов государствеIlного улравлевия
охраной труда, оргаЕов государственного яадзора и коЕтроля за охраlой труда, оргапов
ФоЕда социального страховatпиrl Российской Федерации, а также лредставителей оргдlов
обществеIIЕого KoETpoJIJl в целях проведения проверок условий и охравы трула s
образовательвом, учреждепtrи и расследоваliия песчастных сл}чаев, предоставляет им
информацию и докумеllтьi, Ееобходимые дUl осуцествлеЕия ими своIл< полномочий,
вьтполняет предписания 1лих оргalнов:
- обеспечивает обязательное социatльное страховalЕие рабоп ков от Еесчасrных случаев
на производстве и профессиоЕальньц заболеваЕий;
- Еесет персонa!-Iьную ответствеЕпость за обеспечевие здоровых и безопасвьIх условий
труда и образовательного процесса в учреждеяип.

обязанности заместителя

пDоцзводствеI+lой. ЕаучЕой и методической Dаботе. мастера пDоизводственЕого обучения:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правl1л охраЕы
труда;
- обеспечtвает коttтроль за безопасвостью используемых в образовательном lrроцессе
оборудовмия, иЕстрцлевта, приборов,
техцических и ЕаглядцьIх средств обг]ения; своевремешiо принимает меры к изъятию
хиItических реактивов, учебного оборудоваЕия, приборов! яе предусмотреяЕьD(
Типовыми перечIlями и яе отвечatющих безопасвости труда;
- разрешает проведеIше образовательяого процесса с обучаюцимися (восцитанпиками)
при пмичпи оборудоваttньтх для этих целеЙ уlебных помецеЕпЙ, отвечаощпх liopМaми правилам безопасности жизпедеятельности, и принятьD( по акry в эксплуатацию;
- организует с rJастием назяачепttых ответствеЕных лиц своевременное и качественное
проведеЕие паспортизации учебЕых кабиtетов, мастерскIIх, спортивЕых зtцов, а тaкже
подсобЕых помещениЙ;
- cocTaBJIrIeT Еа оснОваЕпи получевяьIх от центра Госсau{эпидIlадзора дaulных списки лиц,
под],Iежащих периодическим медициЕским ocMoтpalм, с щазанием фактора, по которому
устаItовлеЕа Irеобходимостъ проведения перподического медiциIIского осмоIра;
- организует разработку. и периодическиЙ пересмотр не реже одного раза в 5 лет
инстр}тциЙ цо охране труда, а также рaвделов IребовмиЙ безопасЕости
жизнедеятельности В мsтодпческих )п{азаЕиях по выполIiеЕию лабораторпьD( и
прalктических работ;
- проводит первичньй на рабочем месте, повторпыйj внеплаЕовьЙ и целевоЙ инструктажи

по охрме труда работЕиков с регистацией в соответств}тощих жypнal,lax;
_ контролирует cвoeBpeMeltнoe проведение ипс,гр}ттаlка по охране труда обучающихся
(воспптанников) и его правильн}aю регИстрацию в соответствующих журпаJЕх;
- опреде]uIет методику, порядок обуrения детей безопасЕости жцзнедеятедьItости.
проводит коItц)оль ЗнациЙ обучающихс' (воспитаввиков);
- yiaoтByeT в проведеппи совместно с профсоюзЕым комитетом адмиЕпстративпо-
обществеЕttого коЕтоля (II ступеЕь) за обеспечеЕием безопасвых условий 

,rрудового и
образовательЕоIо процессов, за состояЕием условий труда и }чебы на рабочих и учебпых
местах! а также за пРавильностью примеяевия работЕиками и об}чающимися средств

индпвидуaшьЕой и коллективЕой защиты, фиостанавливает образовательный процесс в
помещеЕиях образовательIrого уlреждеrия) в которых создalются опасные условия для
жизни Е здоровья работников и обуrаюцихся (воспитанников);
- участвует в расследоваЕии ЕесчаспlьIх случаев! происшедших с работниками и
обучающиN(ися (воСпитанпиками) обраЗОВаТельяого уlIреждепия;
- gесет ответствеЕность за выполцеЕие должноствьD( обязal.tЕостей в частд обеспечепия
безопасцости lкизпедеятельЕости,



В образовате-льном утреждеЕип, где указавной должносп! Еет, эти обязанЕости выполяяет
руководитель (директор, заведуощпй) образовательного )чреждеIlия.
3.4. Должяостные обязаrности по охраяе трчда заместителя руководителя
обDазовательного,у^lDеждения по воспи гаIельной работеi
- обеспечивает выполневие классяыми руководителями, воспитателями, р)товодите,пrrми
кружков и секций возложеltньж на Ецх обязаЕЕостей по соблюдеЕйю требований
безопасности жизнедеятелыlости;
- )частвует в проведеЕии совместно с профсоюзным комитетом адмиЕистративЕо-
обществеIшого контроля (II ступень) за обеспечепием безопасIlости жизЕедеятельrtости в
образовательном 1^4rеждении;
- песет ответственЕость за безопасЕ},Iо оргаЕизацию воспIIтательIIьD( мероприятий,
проводимь с об}чающимися (воспитalшшкaшrи);
- оказывает методическую ломоць масспым р}aководите,пям! руководителям фупп,
кружков, спортивЕых секций и т.п. по вопросам обеспечевия охраны туда при
проведеЕЕи с обучающимися (воспитапниками) запятий, вЕеклассЕьIх и других
воспптательных мероприятий, пред}преждеЕия трzвматизма Е других несчастпьIх
сл}чаев;
- контролирует соблюдение и прпIlпмает мерьт по выпоJшепию смитарно-гигиенических
llopM, правил охраЕы труда, пожарЕой безопасности, элек,тробезопасности при
проведении воспитательньrх мероприятий и работ с обучающимися (воспитаЕниками) вЕе
образовательного учреждения;
- проводит первичяый на рабочем месте, повторный, внеплавовый и целевой иЕстр}ктажи
по охраяе труда с работниками образовательпого учреждеяия с регистрaщией в
соответствующих журналах;
- контролирYет проведеЕйе и регuсц)ацию в соответствующих журвr!,Iах инсlр},кlажей по
охрапе туда обучаюцихся (воспитa!нltиков) при проведеЕпи воспитательяьLх!
внекпассньп и внешкольньв мероприя lий:
- участвует в расследовании несчастяых сл}чаев, происшедших с работниками и:
обуlаюшиvися { воспитаян иками, ) образова] ельного учреждения:
- оргаЕпзует с обrIающимися (воспитавЕиками) и их родптелями (лицами, их
заvеЕяющими) мероприятия по предупреждевию травматизма, дорожяо-траrrспортных
происшествийJ несчастных сл)лаев яа воде! улице, дороге и т, п.

3.5. Должностные обязаппости по охране трчда заместителя Dчководителя

хозяйством):
- обеспечивает соблюдеI е требоваций охраны труда при эксплуатации зданий и
сооружеяиЙ образовательного гцеждепия, инкенерЕо-техЕпческих систем (отопления,
rорячего и холодного водосЕабжеЕия, электроснабжения, канt1,1изацип, веЕтилrцпи),
оргаЕизует их периодическпй техяический осмотр и ремоЕт;
- обеспечивает безопасЕость при переIlоске работниками тяжестей, погрузочЕо-
разгрузочпых работах, эксплуатации трмспоlrтЕьrх средств Еа территорпи
образовательвого )^Феrцения;
- орIЕtнизует соблюдеЕие требоваЕий пожарной бе?опасности здаtrий и сооружений,
террпторип образовательЕого )пФеждевияt следит за нмичием и исправпостью первичных

средств пожаротушеппя, своевременЕой их Фоверкой и перезарядкой;
- участвует в проведепиlr совместцо с профсоюзltым комитетом аJIмшlистратI]tвItо_
обцествепЕого коЕтроля (II ступень) за состоянием охраны труда в помецепиях и Еа
территории образовательЕого учреждеяия;
- несет ответственность за составлеЕие и ведеЕие паспорта сацитарно-технического
состояния образовательяого )чреждения;
- обеспечивает r]ебЕые помещеяия) ltacтepcкrle, бытовьте! хозяйствешIые и другие
помещения образовательЕого }п]реждения оборудованием, инструментом и ипвептарем,



- беспрепятственпо допускает должЕостI]оr* n"u op/unou aо"ударственного управлепия
охравой труда, оргаЕов государствеяЕого над]ора и контроля за охрмой труда, орIаяов
Фонда социапьвого страховавия Росспйской Федерации, а также предст,вителей оргаЕов
общественцого KoHTpoJUI в целlIх проведения проверок условий и охралы труда в
образовательЕом, учреждении и расследоваЕия яесчастньL{ случаев, предоставJUlет им
ипформацию и докрленть1, цеобходимые для осуществлеЕIrI ими своих полllомочиЙ,
выполняет предписаниJi этих органов:
- обеспечIrвает обязательЕое социмьное сrраховдше работкиков от Еесчастных случаев
Еа пропзводстве и профессионмьЕьD( заболеваний;
- весет персональl]ую ответственвость за обеспечение здоровьIх и безопасных условий
труда и образовательЕого процесса в }чреждеЕии.
].J, Должностные обязаяности по охране rр}да заместителя оvководителя
образовательЕого YчDеждения по \цебной. vчебно-воспитательЕой. vчебно-
пDоизводствешtойл Еа}чЕой и методической работе. мастера производствешIого обччения:
- оргаяизует рабоry по соблюдеЕию в образовательном процессе Еорм и правил охраЕы
труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательЕом процессе
оборудования, шIструмевта, приборов,
техЕических и наг,пядных средств обучения; своевремеяЕо приIIимает меры к изъятию
химцческих реaктивов, учебного обору,поваЕия, приборов, не предусмоlрепЕьD(
Типовыми перечнями и не отвечающих безопасЕости труда;
- разрешает проведевие образовательпого процесса с обуrающимися (воспитанниками)
при напичии оборудоваяIIьD( дJUI этих целей уrебпьп< помещевий, отвечаюпцх Еормам
п правилам безопасности хизItедеятельЕости. и приЕятьD< по акту в эксплуатalцию;
- организует с участием пазначеЕньтх ответствеfiных диц своевремеЕЕое и качественное
проведение паспортизацип )п]ебных кабинетов, мастерских, спортиввьIх зiL,Iов, а также
подсобных помещевий;
- состaвляет на основzlнии пол)ленЕьD{ от цеЕтра ГоссмэпидЕадзора далвьп спискLi лицj
подлежащих периодIrческим медициIlским осмотрам, с щазанием фактора, по которому
установлена необходимость проведеЕпя периодйческого медицинского осмотра;
- организует разработку, и перподический пересмотр Ее рсже одного раза в 5 лет
инстр}кциЙ по oxpa}le труда, а тatкже рaвделов 1ребованиЙ безопасЕости
жизнедеятельЕости в методических )rказанIIях по выполЕению лабораторпьгх и
пр,ктических работ;
- проводItт первичвыЙ ва рабочем месте, повторЕьЙ, внеплаповыЙ и целевоЙ инструктажи
по охрФlе труда работников с регистрацией в соответствующих ж}.рнa1,1aж;
- коптролирует своевремепЕое проведеЕие пЕстр)aктФка по охршIе труда обучающихся
(воспитаrrников) и его прaвильIlую регисц)ацию в соответствуоlщrх журIIалах;
- опреде,IIJIет методику, порrдок об),чения детей безопасцостп жизЕедеятельности,
проводит KoIlTpoJIb зЕапиЙ об)п]ающихся (воспитаяпиков);
- ylacтByeт в проведеЕип совместно с профсоюзяым комитетом адмиrистративно-
обществеЕЕого коIiтроля (II ступень) за обеспечеппем безопасяых услов!Iй трудовоIо и
образовательного процессов) за состоянием условпй труда и учебы на рабочих и )"{ебных
местах) а также за правильностью прltмеЕения работЕикамЕ и об)^]аюцимися средств
ипдивидуaшьвоЙ и коллективноЙ зациты, прЙостанавлпвает образовательпыЙ процесс в
помещеЕиях образовательЕого учреждепия, в которых создаются опасные условия для
жизЕи и здоровья работников и обучающихся (воспитавников);
- участвует в расследоваяии Ессчаст!Iых случаев, происшедших с работвикalми и
обrIающимися (воспитанЕиками) образовательпого rФеждения!
- яесет ответствеЕность за выполIlеЕие должIIостньD{ обязанцостей в части обеспечеЕия
безопасности жизпедеятельности.



отвечающиNl требованиям правил и норм безопасности жпзнедеятельЕостп, стаЕдартаIt
безопасЕости труда;
- несет ответственЕость за сдlитарIlо_гигиеяическое содержаЕие всех помещений и
территорпи образовательного )лlреждеLrия;
- оргаIrизует проведение ежегодных измерепий сопротивлеЕия изолrции элецроустalновок
и электосетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытzlние и
освидетельствованИе водогрейЕьIх и паРовых котлов, сосудов, работающих под
давлеЕием;
- участвует в проведении аттестациЕ рабочих и улебньrх мест Еа анализ воздлl]ной среды
по содержаЕIlю пыли, паров и газов вредIlых веществ, замер уровня освещеняости,
Емичие радпации1 ш},]\{а и вибрации в соответствии с правliпalми и HopMtlMи обеспечеЕия
беT опаснос ги жиtнедея]ельности;
- разрабатьвает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 ле,r иясrрукции
по охрФIе труда дJUl обслуживающего и техцического персопlL,Iа образователБЕого
учреждения;
- организует обучепиеl проводит первичпыЙ Еа рабочем месте, повторвыЙ, вЕеплмовыЙ

п целевоЙ i{Еструктажи по охране труда обслуживающего и техIJическоIо персоЕarла
образовательЕого учреждепия с регистрaщией в журЕме устаповлеЕной формы;
- приобретает согласЕо змвк,L\I и утверждеяяому Перечню спецодежду, спецобувь и
другие средства ипдивидуtlльЕой защиты lllя работников и обучаюцихся, вьцает им с
записью в личные карточки учета вьцачи СИЗ, оргавизует их peMolrT, смрку, чистку и
обеззарахиваЕце;
- при назЕачеЕии ответствеЕIIым за электрохозяйство образовательного Учреждояия
обязан пройти об)чеЕие Еа Iv квапификационнуо группу по электробезопаспостп.

кDчжка. споDтивЕой секции. MacTeDa пDоизводствеЕпого обYченйя:
- осуществ,шет оргaшпзацию безопасЕости жизцедеятельЕостII и проводит
административно-общественныЙ Kollтpo,'Ib (I ст)пеяь) за состояirЕем рабочих и )^rебЕых
мест! учебЕого оборудованпя, инструItента, приборов, технических и Еаглялных срелств
об}^]евия. сfiортивного иЕвеЕтаря;
- не дол}скаеl проведения !чебньLх {аяяlий. рабогы кружков. спортивньп секций.
выполневия друIих Работ в веоборудоваЕных дJI,I этих целей и яе прияятьD( в
эксплуатацию помещениях. а об)чающихся (воспитшlЕиков) к проведеЕию зalIiJIтий илп
работ без предусмотреЕIiой спецодежды, спецобуви и других средств индивидуatльЕой
защпты;
- разрабатывает и периодически пе реже одвого рaLза в 5 лет пересматривает ицсlр)aкциц
по охраце труда, представляет их на )лверждеIше руководителю образоват€льяого
гФеждевия;
- обеспечивает осЕащение змрепленного уlебноIо помецепия первичными срелствами
похаротушециrl, медпцинскими средствами окalзalниrl первой доврачебIiой помопц, а
каждого рабочего и }пlебЕого места ияструкцией, наглядЕой агитацией по безопасяости
жизЕедеятельности1 средствами иядивидуа,,IьЕой защить1! следит за их испрilвностью,
своевременно подает змвки на их peMoIlT, освидетельствовмие и 3alмепу;
- вЕосит пред{ожения по упучшению и оздофвлению условий проведения
образователыlого процесса для вкJIючения их в соглашеяие по охрапе труда, а та!кже
доводит до сведения руководителя обрarзовательноIо уlреждения о всех недостатках в
обеспеqении образовательноIо процесса, снижающих жизнедеятельность и
работослособЕость организуа работIlиков и обучающихс' (воспитаЕяиков): змижеЕность
освещеЕностп, температуры возд)a{а, шуIl пускорегулпрующей аппарат}ры,
люминесцентЕьrх лalмп1 Еарушение электробезопасности, экологии и др.;



- Еемедлеш{о сообщает руководителю образовательпого учрехдеЕия о кажлом яесчастпом
слrIае! проltсшедшем с рабопlиком плп обуIающимся (воспитатlпиком)! Irсм€лленЕо
окaLзывает первуо Доврачебн},ю помощь пострадавшему) при яеобходпмости отпрaвJIJIЕт
его в ближаЙшее лечебное учреждеЕие;
_ проводцт или орг.lнизует проведение rIителем) (преподавателем) иЕс,IруктФка по
охраЕе тр)ца обгIающихся (воспитalнпиков) с регисц)ациеЙ в классIiом журя?Urе или
xypнaljle устаповлецЕой формы;
- несет ответствеЕпость в соответствии с деЙств}'Iощпм законодательством Российской
Федерации за несчаСтцые случаи. происшедшие с работвиками и обучающимпся
(воспитанниками) во время образователыlого процесса в результате Еарушени, Еорм и
правил охраЕы труда.

пDеподавателя. воспитателя:
- обеспечивает безопасное проведеЕие образовательЕого процесса;
- вцосит предllожеЕпя по ул)чшению п оздоровлению условий проведения
образовательЕого пРоцесса, а также довОдит до сведеЕиrI заведуощего учебЕьп,t
кабипетом, }tастероВой, спортзалом и дР., рlководства обраЗОВаТельного )пrреждеЕпя о
всехпедостаткахвобеспеченииобразовательItого процесса, сЕижающих
жизнедеrтельЕость п работоспособЕость ор.аЕизма об}чающихся (воспитавпиков);
- проводит инстру(Таж обучающпхся (вОспитмников) по oxpfire труда t{a }чебЕьrх
зацятиrtх, воспитательных мероприятпях t других работм с регис,грацией в классЕом
журнале или журнале устацовленЕой форItыi
- оргмизует изучение обучающимися (воспитанвиками) правил безопасности
образовательЕого процесса! правил поведеЕия на улице и дороге, Еа воде! в

образовательном учреждеЕии Il в бьгу;
_ ЕемедлеЕно извещает руководство образовательяоIо учреждения о кФкдом llесчастпом
слгIае с обучающимся (воспитаппиком), припимает мерь! по оказаIJию первой
доврачебцоЙ помощи пострадавшему) при Ееобходимости отправляет его в блпжаЙшее
лечебЕое }чреждение;- осуществхяет коптроль за соблюдеяием обrrающимися (воспитtulЕиками) правил
(ипструкuий) по безопасliости жизЕедсяrеJIьности;
_ несет ответствеI Iостъ! за сохрдiеЕие жизЕи и здоровья об)4lающихся (вослиташшкоЕ)
во время обрarзовательЕого процесса.


