
 

      Ответственный по охране труда назначается и освобождается от 
обязанностей     
     приказом заведующего. 

 Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство 
об окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. 



 

Руководитель Учреждения организует для ответственного по охране труда 
систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, 
периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятого  в 
течение месяца - проверку знаний в установленном порядке в соответствии с 
должностными обязанностями. 
 Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с отделом труда, комиссией по охране труда, комиссии по 
расследованию несчастных случаев, с государственными органами надзора и 
контроля, профсоюзным комитетом Учреждения. 

1.10.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение  
        действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 
        Положение вносятся с учетом мнения трудового коллектива, 
обсуждаются и  принимаются на его общем собрании. 
 

2. Основные задачи работы по охране труда 
и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 

 
 Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 
нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и образовательного процесса. 
 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 
охраны труда. 
 Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма среди воспитанников и работников Учреждения, 
профессиональных заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда. 
 Предотвращение  несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 
время организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и 
бытового травматизма. 
 Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 
безопасности, защите окружающей среды действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 
 Обеспечение безопасности эксплуатации здания и сооружений, 
используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 
технических средств обучения. 
 Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 
оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 
 Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 
иных нормативных  правовых актов по охране труда , коллективного договора, 
соглашения по охране труда и пр. 
 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 
образовательного процесса в Учреждении. 
 Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 
отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 



 

 Организация пропаганды по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в Учреждении. Изучение и распространение передового 
опыта по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 
 Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 
 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности работников Учреждения. 

 
3. Основные функции работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 
 

 Общее собрание коллектива Учреждения: 
• рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечение 

жизнедеятельности работников и воспитанников. Принимает 
программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий 
организации образовательного процесса; 

• заслушивает заведующего Учреждения, ответственного по охране 
труда, председателя профсоюзного комитета (либо СТК) о 
выполнении соглашений, плана работы по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

 Заведующий Учреждением: 
• Организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в  соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными документами, иными локальными актами по охране 
труда, Уставом Учреждения; 

• Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 
коммуникаций, оборудования, принимает меры по приведению в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 
охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания 
Учреждения; 

• Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 
охраны труда в кабинетах, группах и спальнях, а также во всех 
подсобных помещениях Учреждения; 

• Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по 
охране труда  для всех работников Учреждения (по профессиям и 
видам работ); 

• Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 
направленных на дальнейшее улучшение и оздоровлений условий 
организации  образовательного процесса; 

• Выносит на обсуждение  Общего собрания коллектива вопросы 
организации работы по охране труда в Учреждении; 

• Отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны 
труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников и 



 

воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а 
также 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; 

• Поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий при организации 
образовательного процесса, а также привлекает 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 воспитанников; 

• Оформляет прием новых работников только при наличии 
положительного заключения медицинского учреждения, контролирует 
своевременное проведение диспансеризации работников и 
воспитанников; 

• Организует в установленном порядке работу комиссии по приемке 
Учреждения к новому учебному году, подписывает акты приемки 
Учреждения; 

• Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов 
по охране труда, предписаний органов управления образования, 
государственного надзора, родителям пострадавшего(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; 

• Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и 
случае со смертельным исходом непосредственно начальнику 
управления образования района, 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; 

• Заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом (СТК) 
Учреждения выполнение ежегодных соглашений по охране труда, 
подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в 
полугодие на Общем собрании коллектива; 

• Утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом (СТК) 
Учреждения инструкции по охране труда для работников, в 
установленном порядке организует пересмотр и обновление 
инструкций; 

• Планирует в установленном порядке периодическое обучение 
работников Учреждения по вопросам обеспечения безопасности 



 

жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 
организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

• Принимает меры совместно с профсоюзным комитетом (СТК), 
родительской общественностью по улучшению организации питания, 
ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 
приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

• Принимает меры совместно с медицинскими работниками по 
улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

• Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников 
с учетом их психических возможностей, организует оптимальные 
режимы труда и отдыха; 

• Запрещает проведение образовательного процесса при наличии 
опасных условий для здоровья воспитанников и работников; 

• Определяет финансирование мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, производит оплату больничных 
листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 
неблагоприятных условиях труда. 

     3.3.  Ответственный  по охране труда в Учреждении: 
•  Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм 

и правил охраны труда, выявлению опасных и вредных 
производственных факторов; 

• Обеспечивает контроль за безопасностью,  используемых в 
образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств обучения; 

• Информирует работников от лица заведующей Учреждения,  о 
состоянии условий труда, принятых мерах по защите от воздействия 
вредных факторов на рабочих местах; 

• Разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками 
при наличии при этом оборудованных для этих целей учебных 
помещений, отвечающим правилам и нормам безопасности 
жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

• Организует своевременное и качественное проведение паспортизации 
групповых помещений, учебных кабинетов, а также подсобных 
помещений; 

• Организует разработку и периодический пересмотр не реже одного 
раза в пять лет инструкций по охране труда (по профессиям и видам 
работ); 

• Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь 
поступающими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с 
сотрудниками, оформляет проведение инструктажа в журнале; 

• Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 
воспитанниками и работниками; 

• Обеспечивает соблюдение выполнения требований охраны труда при 
эксплуатации основного здания и других построек Учреждения, 



 

технологического и энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

• Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-
разгрузочных работах на территории Учреждения; 

• Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

• Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов, групповых комнат, спален и других 
подсобных помещений в соответствии с требованиями  норм и правил 
безопасности и жизнедеятельности; 

• Обеспечивает  групповые помещения, кабинеты, бытовые, 
хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям правил и норм безопасности труда; 

• Организует проведение ежегодных измерений сопротивления 
изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 
устройств, периодических испытаний и освидетельствований 
водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
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; 

• Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников Учреждения; 

• Обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря, сушку, 
стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды и ИСЗ; 

Осуществляет ежедневный контроль: 
• за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятии, 
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда; 

• выполнение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда; 

• соблюдением установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах и паспортизации учебных 
помещений, выполнений заключений по протоколам замеров 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; 

• проведения ежегодных проверок заземления электроустановок и 
изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами 
и нормами; 



 

• своевременным и качественным проведением обучения, проверки 
знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников 
Учреждения; 

• соблюдением установленного порядка расследования и учета 
несчастных случаев, организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, 
других материалов расследования несчастных случаев с работниками 
и воспитанниками; 

• правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение 
мероприятий по охране труда; 

• выполнением заведующим Учреждения предписаний органов 
государственного надзора, ведомственного контроля. 

 Комиссия по охране труда Учреждения: 
• Создается в учреждении в начале учебного года; в ее состав входят на 

паритетной основе представители работодателя, профсоюзного 
комитета Учреждения; 

• Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 
началах, без освобождения от основной работы; 

• Организует совместные действия работодателя и работников по 
обеспечению требований по охране труда, предупреждению 
производственного и детского травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

• Проводит проверки условий охраны труда на рабочих местах, 
организации охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во 
время образовательного процесса; контролирует выполнение 
соглашения по охране труда. 


