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1. Общие положения
1.1 Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)( далее 
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее- ТК РФ), Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 
года №9-3 « Об охране труда в Нижегородской области», Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 « Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Общие требования», введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 10 июля 2007 года № 169-ст, в целях обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда работников.

1.2 Законодательной и нормативной основой деятельности службы 
охраны груда является Конституция Российской Федерации, закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации, Г осу дарственная система стандартов безопасности труда 
(ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы 
(СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы и 
распоряжения Минобразования России и настоящее Положение.

1.3 Управление охраной труда осуществляет руководитель учреждения, 
который создает систему управления охраной труда., в рамках которой 
разрабатываются и утверждаются должностные инструкции руководителей 
структурных подразделений и специалистов, руководствуясь при этом 
законодательными и иными нормативными правовыми актами в области охраны 
труда.

2. Функциональные обязанности должностных лиц 
учреждения по охране труда

Деятельность руководящих работников и специалистов школы в 
области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса 
регламентируется законодательными й иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их 
должностными обязанностями по охране труда.
2.1. Обязанности руководителя учреждения:



обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 
коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий и помещений школы, 
-назначает приказом ответственных за соблюдение требований охраны труда в 

учебных, рабочих кабинетах, а также иных помещениях;
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения учебно- 
воспитательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными « документами и 
иными локальными актами по охране труда и Уставом образовательного 
учреждения;
- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 
труда для работающих и обучающихся в ОУ;

принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 
направленные на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 
образовательного процесса;
- выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания 
или собрания трудового коллектива вопросы организации. рабсщл по охране 
труда и обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса;
- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда и 
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, выполнении 
мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению условий 
учебно-воспитательного процесса, а также о принимаемых мерах по устранению 
выявленных недостатков;
- организует обеспечение работников, учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
типовыми нормами и инструкциями;
- осуществляет поощрение работников за активную работу по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного 
процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране 
труда;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижению заболеваемости работников и обучающихся;
- оформляет прием новых работников только при наличии положительного 
медицинского заключения. Контролирует своевременное проведение 
диспансеризации работников.
- организует в установленном порядке работу комиссий по цриемке ОУ к 
новому учебному году. Подписывает акт приемки
-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного 
надзора и технической инспекции труда,
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 
смертельным исходом с обучающимися непосредственно вышестоящему 
руководителю органа управления образованием, родителям, пострадавшего 
(пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к 
устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые



условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно 
действующим положениям;
- обеспечивает расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом и 
иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 
работу лицами (если иное не предусмотрено локальным актом);
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на курсах, семинарах, 
организуемых органами управления образованием,
- запрещает проведение учебно-воспитательного процесса при наличии 
опасных условий для здоровья обучающихся и работающих,
- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и 
доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда,
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий учебно-воспитательного процесса.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по соблюдению в учебно-воспитательном процессе норм и 
правил охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при 
наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 
правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, принятых по акту в 
эксплуатацию,
- составляет списки лиц, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам с указанием фактора, по которому установлена 
необходимость проведения периодического медицинского осмотра,

организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 
инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности 
жизнедеятельности в учебном процессе при выполнении практических работ;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся
и его регистрацию в журнале, . г,*, *«>
- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 
поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку 
знаний обучающихся,
- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 
безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, 
химических реактивов, наглядных пособий, учебной мебели. Своевременно 
принимает меры к изъятию учебного оборудования, приборов, не 
предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 
установленного в мастерских, учебных и других помещениях без 
соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс 
в помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные 
условия здоровью работников, обучающихся;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедшие с работающими, 
обучающими;



- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;

обеспечивает выполнение педагогами, специалистами учреждения 
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности,
- несет ответственность за организацию воспитательной работы, 
общественно-полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и 
правилами охраны труда,
-оказывает методическую помощь педагогам по вопросам обеспечения охраны 

труда, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их 
инструктаж;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 
безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 
образовательного учреждения с обучающимися;
- организует с обучающимися, и их родителями (лицами, их

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма,
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 
улице, воде и т.д. >

Заведующий хозяйством
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
основного здания и .других построек ОУ, технологического, энергетического 
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 
ремонт,
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 
работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 
учреждения;

организует соблюдение требований, пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения,
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных, рабочих кабинетов и других помещений в соответствии с 
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 
состояния школы;

обеспечивает учебные, рабочие кабинеты и другие помещения 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и
норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда,
- организует проведение периодических (1 раз в 3 года) измерений 
сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 
устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 
котлов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 
веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 
учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности;
организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 
видам работ для технического персонала,



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 
безопасности жизнедеятельности,
- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся; обеспечивает 
учет, хранение противопожарного инвентаря.

Заведующие кабинетами, учебной мастерской, спортивным залом
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 
мест, учебного оборудования, и наглядных пособий;
- не допускает проведение учебных занятий в необорудованных для этих целей 
и не принятых в эксплуатацию помещениях,

разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 
учреждения,
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого 
рабочего места - и инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- проводит инструктаж по охране труда обучающихся, с обязательной 
регистрацией в журнале;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а 
также доводит до сведения руководителей учреждения о всех недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма работающих, обучающихся,
- подает в установленном порядке заявки на спецодежду и другие 
средства индивидуальной защиты дли работников, обучающихся,
- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном 
случае, происшедшем с работником .обучающимся;

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о 
труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, 
обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения 
норм и правил охраны труда.

Педагог
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;

оперативно извещает руководство ОУ о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи,

вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 
руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного 
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 
обучающихся,

проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 
занятиях, правил поведения воспитательных мероприятий с обязательной 
регистрацией в журнале;



- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил 
дорожного движения, поведения в быту, на воде и.т.д.,
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса;
-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда;
- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся.

Председатель профкома (СТК)
организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 
здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся;
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 
способствует претворению в жизнь;

контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 
улучшению условий и охраны труда;
- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся;
-проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и 
их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 
комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных 
случаев.

Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда,
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда,
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого 
профессионального заболевания (отравления).

проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, обследования.

3. Служба охраны труда школы

3.1. Службу охраны труда возглавляет начальник, который назначается на эту 
должность приказом директора школы из числа работников учреждения, 
курирующих данное направление работы, или преподаватель ОБЖ. Начальник



службы охраны труда организует работу, устанавливает круг обязанностей 
работников службы и несет ответственность за выполнение настоящего 
Положения.

3.2Структура и численность работников службы охраны труда определяются в 
соответствии с межотраслевыми нормативами численности работников службы 
охраны труда на предприятии, утвержденными Министерством труда 
Российской Федерации.

3.3В образовательном учреждении на собрании трудового коллектива 
избирается уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от профсоюза 
или трудового коллектива.

3.4. В образовательных учреждениях с численности работников более десяти 
человек формируются и организуются комитеты (комиссии) по охране труда.
3.5. В состав службы охраны труда входят члены комитета (комиссии) по охране 
груда, уполномоченные (доверенные) лица по охране груда профсоюза или 
трудового коллектива ОУ. Служба охраны труда осуществляет свою 
деятельность с государственными органами надзора и контроля под 
методическим руководством отдела охраны труда и здоровья Минобразования 
России.
3.6. Работники службы охраны труда руководствуются законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда, нормативной 
документацией и рекомендациями, утвержденными постановлением Минтруда 
РФ от 8 февраля 2000года №14 «Об утверждении Рекомендаций по организации 
работы Службы охраны труда в организации»
3.7. Основные задачи службы охраны труда:

3.7.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 
требований охраны труда
3.7.2.Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых
актов по охране труда.

3.7.3. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в 
образовательном учреждении.
3.7.4 Организация профилактической работы по снижению травматизма среди 
обучающихся, воспитанников и работающих в образовательном учреждении.
3.7.5 Организация пропаганды по охране труда.

3.8. Функции службы охраны труда:

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда 
образовательного учреждения возлагаются следующие функции:
3.8.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
3.8.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников.
3.8.3 Оказание помощи образовательному 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.
3.8.4 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.
3.8.5Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в 
школе.
3.8.6 Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 
отчетности по установленным формам, ведение документации.
3.8.7 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 
охране труда работников образовательного учреждения.

3.8.8. 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, 
санитарио-технических устройств, 
средств коллективной и индивидуальной защиты.
3.8.9 Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране
труда.
3.8.10Разработка совместно с руководителем образовательного учреждения 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, улучшению условий труда, 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.
3.8.11 Оказание помощи руководителям образовательного учреждения в 
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники и обучающиеся должны проходить обязательные предварительные 
и периодические медосмотры, а также списков профессий на предоставление 
компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечней 
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране груда.
3.8.12 Оказание методической помощи руководителю образовательного 
учреждения по разработке новых и пересмотре действующих инструкций но 
охране труда для работников, обучающихся.
3.8.13. Разработка программы для проведения вводного инструктажа по 
охране труда со всеми вновь принятыми на работу в образовательное 
учреждение.
3.8.14 Оказание методической помощи по организации и проведению 
первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового и
целевого инструктажей по охране труда с работниками образовательного 
учреждения.
3.8.15 Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда 
педагогических работников образовательного учреждения.



3.8.16 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.
3.8.17Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, научно- 
исследовательские работы, проводимые в образовательном учреждении, на 
предмет возможности их проведения.
3.8.18 Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 
формами и сроками.
3.8.19Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по 
вопросам охраны (руда, подготовка предложений руководителю
образовательного учреждения по устранению указанных в них недостатков в 
работе и ответов заявителям.
3.8.20 Руководство работой кабинета по охране груда. Обеспечение через 
кабинет по охране труда педагогических работников образовательного 
учреждения необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране труда, 
оказание методической помощи в оборудовании информационных стендов по 
охране труда (уголков по охране труда).
3.8.21 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 образрвательном 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.
- Своевременным проведением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов.

Эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием
предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 
оборудовании.
- Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 
электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.
- Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и 
правильным применением спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты.
- 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 храпения актов ф. Н-1 и
ф. Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с работниками и 
обучающимися.
- Правильным расходованием средств, выделяемых на 
выполнение мероприятий по охране труда.
- Соблюдением установленного порядка предоставления 
льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда.
- Выполнением администрацией образовательного учреждения предписаний 
органов государственного надзора, ведомственного контроля.
4 Права работников службы охраны труда
Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы охраны 
труда предоставляются следующие права:
4.1 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.
4.2 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.
4.3 Запрашивать 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.
4.4 Вносить предложения руководителю образовательного 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.
4.5 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда 
в образовательном учреждении на педагогических советах, производственных 
совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.
4.6. Вносить руководителю образовательного учреждения предложения о 
поощрении отдельных работников за активную работу по созданию безопасных 
условий труда и учебного 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.


