
 

  



· расследование несчастных случаев с работниками и воспитанниками в соответствии с 

установленным порядком;                                                                                                                   · 

анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев с воспитанниками, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, состояния 

пожарной безопасности учреждения;                                                      · приостановление частично 

или полностью деятельности учреждения при возникновении опасности для жизни и здоровья 

воспитанников и работников до полного устранения причин, порождающих указанную опасность;                                                                                          

· привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, нарушающих трудовое 

законодательство, правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, требования 

нормативных правовых документов по обеспечению безопасности образовательного процесса;                                                                                                                                                      

· поощрение работников учреждения за активную работу по созданию безопасных условий труда 

и образования.  

 

3. Руководство работой по охране труда 

 

Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда возлагается на 

заведующую ДОУ. 

 

4. Основные направления охраны труда в ДОУ 

 

Служба по охране труда в ДОУ: 

· контролирует соблюдение законодательства и нормативных правовых актов по охране труда; 

· осуществляет оперативный контроль состояния охраны труда и безопасных условий образования 

в ДОУ; 

· организует профилактическую работу по снижению травматизма; 

· участвует в работе комиссии по контролю состояния охраны труда; 

· принимает участие в планировании мероприятий по охране труда, ведет документацию по 

охране труда; 

· организует проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда; 

· ведет пропаганду по охране труда. 

 

5. Функции службы охраны труда 

 

5.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

5.2. Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работников и воспитанников. 

5.3. Оказание помощи в организации проведения испытаний производственного оборудования, 

малых форм и спортивного инвентаря на соответствие требованиям охраны труда. 

5.4. Проведение проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам по охране труда, проверка 

эффективности работы вентиляционной системы, санитарно-технических устройств, средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

5.5. Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда.  

5.6. Разработка совместно с руководителем ДОУ мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда, а также планирование 

мер, направленных на устранение нарушений правил безопасности труда по предписаниям 

органов надзора и контроля. 

5.7. Оказание помощи руководителю ДОУ в составлении списков профессий и должностей, 

согласно которым работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медосмотры, пользоваться предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные 

условия труда, а также перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда. 

        5.8. Разработка программы по охране труда и проведение вводного инструктажа с вновь 

принятыми на работу в ДОУ. 



        5.9. Участие в проведении обучения по охране труда работников ДОУ и проверке их знаний. 

5.10. Согласование инструкций по охране труда. 

5.11 . Рассмотрение заявлений и жалоб работников и родителей воспитанников 

по вопросам охраны труда, подготовка предложений руководителю ДОУ по устранению 

указанных недостатков в работе и ответов заявителям. 

5.12. Обеспечение учреждения необходимыми наглядными пособиями, правилами, нормами, 

плакатами по охране труда, оборудование информационных уголков по охране труда. 

5.1. Контроль: 

·  выполнения 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 

образовательного процесса; 

·  соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда;  

·   наличия инструкций по охране труда для всех должностей и видов работ;  

· доведения до сведения работников вводимых в действие новых законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда; 

·  соблюдения установленного порядка и сроков: 

-проведения необходимых испытаний оборудования; 

-проверки эффективности работы защитных устройств на рабочем оборудовании; 

-проведения проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки в соответствии с 

действующими правилами и нормами;  

-обеспечения, хранения, стирки, чистки, ремонта и правильного применения спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты;  

-проведения обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников; 

-расследования и учета несчастных случаев, организации хранения актов формы Н-1, Н-2, других 

материалов расследования несчастных случаев с работниками и воспитанниками; 

-расходования средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране труда; 

-предоставления льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

-выполнения администрацией ДОУ предписаний органов госнадзора и ведомственного контроля. 

 

6. Права службы охраны труда 

 

Работники службы охраны труда ДОУ имеют право: 

6.1. Беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения ДОУ, знакомиться с 

документами по охране труда. 

 6.2. Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять ответственным лицам 

предписания для обязательного исполнения. 

6.3. Запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения нормативных правовых 

актов по охране труда, создающих угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников, с 

уведомлением руководителя ДОУ. 

 6.4. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на Общем 

собрании, советах,  совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об уполномоченном лице по охране труда 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Уполномоченный по охране труда избирается на Общем  или профсоюзном собрании  

коллектива для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда в ДОУ.  

1.2. Выборы уполномоченного проводятся на срок не менее трех лет.  

1.3. Уполномоченный по охране труда входит в состав комиссии по охране труда 

образовательного учреждения.  

1.4. Уполномоченный по охране труда организует свою работу во взаимодействии с 

администрацией ДОУ, выборным профсоюзным органом или иными уполномоченными 

работниками представительными органами, со службой охраны труда.  

1.5. Уполномоченный по охране труда в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательными или иными нормативными правовыми актами по 

охране труда Российской Федерации, коллективным договором, соглашением по охране труда и 

локальными нормативными актами ДОУ 

1.6.Уполномоченный по охране труда периодически (не реже одного раза в полугодие) 

отчитывается на Общем собрании  коллектива и может быть отозван до истечения срока действий 

его полномочий по решению избравшего органа, если он не выполняет возложенных на него 

функций или не проявляет необходимой требовательности по защите прав работников на охрану 

труда.  

 

2. Основные задачи работы уполномоченного по охране труда. 

 

Основными задачами работы уполномоченного по охране труда являются:  

2.1. Содействие созданию в образовательном учреждении здоровых и безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса, соответствующих норм и правил по охране труда.  

2.2. Осуществление   контроля   за   состоянием   охраны   труда   в   образовательном учреждении 

и за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.  

2.3. Представление интересов работников ДОУ при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства об охране труда, выполнением работодателя обязательств, 

установленных коллективным договором и соглашением по охране труда.  

2.4.  Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите их 

прав на охрану труда. 

   

3. Функции уполномоченного по охране труда 

 

В соответствии с задачами на уполномоченного по охране труда возлагаются следующие 

функции:  

3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем законных и иных нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда, состоянием охраны труда, 

включая контроль за выполнением работниками обязанностей по охране труда, то есть:  

·   соблюдением работниками норм, правил и инструкции по охране труда,  

·   правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты.  

3.2. Участие в работе комиссии (в качестве представителя работников) по проведению проверок и 

обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов 



на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных 

систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.  

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.  

3.4. Осуществлению контроля за своевременным сообщением руководителем ДОУ о 

происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм рабочего времени и 

времени отдыха работников, предоставление компенсаций и льгот работникам  с вредными или 

опасными условиями труда по итогам аттестации рабочих мест 

3.5. Участие в оказании первой помощи (а после соответствующего обучения -оказание первой 

помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.  

3.6. По поручению выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа — участие в расследовании несчастных случаев на производстве и с 

воспитанниками. 

3.7. Информирование работников о выявленных нарушениях требований безопасности при 

проведении работ, состоянии условий и охраны труда в ДОУ, проведение разъяснительной работы 

в  коллективе по вопросам охраны труда.    

 

4. Права уполномоченного по охране труда 

 

Для выполнения возложенных задач уполномоченному по охране труда предоставляются 

следующие права:  

4.1. Контролировать соблюдение в ДОУ законодательных и иных нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов по охране труда.  

4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением по охране труда, результатами расследования несчастных случаев.  

4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию средств 

труда, приемке ДОУ к новому учебному году.  

4.4. Получать информацию от руководителя и иных должностных лиц ДОУ о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, происшедших несчастных случаях.  

4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.  

4.6. Выдавать руководителю образовательного учреждения обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда.  

4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране руда, сокрытии 

фактов несчастных случаев.  

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда, 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективным 

договором и соглашением по охране труда.   

 

5. Гарантии прав деятельности уполномоченного по охране труда 

 

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченного лица по 

охране труда, обеспечению его правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств образовательного учреждения.  

5.2. Для вновь избранного уполномоченного по охране труда организуется обучение по 

специальной программе в обучающих организациях за счет средств ДОУ (с сохранением за ним 

среднего заработка).  

5.3. Уполномоченному по охране труда выдается соответствующее удостоверение по 

установленной форме.  



5.4. Уполномоченному по охране труда для выполнения возложенных на него функций  

устанавливается дополнительная доплата из фонда стимулирующих выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

 

 

( ПРИКАЗ МО РФ ОТ 27.02.95 г. № 92). 

 

 

1.           Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение вводится как отраслевой стандарт, обязательный для исполнения всеми 

руководителями государственных и муниципальных органов управления образованием, 

образовательных учреждений независимо от их типа, вида, организационно-правовой формы и 

ведомственной подчиненности. 



1.2. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в системе образования, служит правовой и организационно-

методической основой формирования управленческих структур, нормативных документов. 

1.3. Положение является нормативным документом прямого действия; оно регулирует вопросы 

отношений в области образования, отнесенные Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(статья 28, п. 16 (3) к компетенции Российской Федерации и самостоятельно принимаемые, в 

соответствии с пунктом 6 статьи 30 Закона, и случае необходимости, к непосредственному 

рассмотрению федеральными (центральными) органами управления образованием. 

1.4. Главной целью управления охраной труда (*) и в целом обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в системе образовании является сохранение жизни и здоровья воспитанников, 

обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Деятельность по управлению охраной труда в системе образования направлена на: 

·    обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

·   организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди работающих, 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

·  предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортном, бытового травматизма и происшествий на 

воде; 

· соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

· обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

· охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся (воспитанников), организацию их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, 

обучения, организованного отдыха; 

·создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, включающей дошкольное, все виды общего, начальное 

профессиональное, среднее и высшее педагогическое образование, систему переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

1.5. Под Службой охраны труда в системе образования понимается организационная структура, 

включающая руководителей органов управления образованием и образовательных учреждений, 

отделов (секторов, бюро), специалистов органов управления образованием, административных и 

педагогических работников,    

функциональные и должностные обязанности которых включают вопросы, регулируемые 

настоящим Положением. 

1.6. Служба охраны труда создается в соответствии с «Основами законодательства Российской 

Федерации об охране труда» (статья 8), руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, глав администраций субъектов 

Российской Федерации и органов управления образованием, согласно подчиненности, настоящим 

Положением и другими ведомственными и межотраслевыми нормативными актами в области 

охраны труда, пожаро-электро-радиационной и других видов безопасности жизнедеятельности. 

1.7. Общее руководство службой и ответственность за организацию и проведение работы по 

охране труда возлагается: 

1.7.1. В целом по системе образования России—на первого заместителя министра образования 

Российской Федерации, если другое не предусмотрено распределением обязанностей министром 

среди своих заместителей. 

1.7.2. В системе образования субъектов Российской Федерации, районов, городов, районов в 

городах—на первых заместителей руководителей соответствующих государственных и 

муниципальных органов управления образованием. 



1.7.3. В образовательных учреждениях—на их первых руководителей, если иное не предусмотрено 

Уставом образовательного учреждения. 

1.8. Координация деятельности структурных подразделений органов управления образованием и 

подведомственных учреждений по вопросам охраны труда, организация ведомственного контроля 

за работой по созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников и работающих возлагаются: на федеральном уровне - на Государственную 

инспекцию Министерства образования Российской Федерации, в государственных органах 

управления образованием—на отделы (секторы, бюро, группы) охраны труда, специалистов по 

охране труда. 

В муниципальных органах управления образованием, где штатным расписанием не предусмотрена 

должность специалиста по охране труда, исполнение его обязанностей возлагается приказом 

руководителя органа управления образованием на одного из специалистов.  Порядок организации 

работы по охране труда в образовательном учреждении определяется его Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

1.9. Вся деятельность Службы осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями 

органов государственного управления охраной труда, Федеральной инспекцией труда при 

Министерстве труда Российской Федерации (Рострудинспекцией) и подведомственными ей 

территориальными государственными инспекциями труда, федеральными органами надзора. 

1.10. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 

работниками или обучающимися представительные органы осуществляют общественный 

контроль за соблюдением законных прав и интересов последних в области охраны труда в 

пределах прав и полномочий, предоставленных им «Основами законодательства Российской 

Федерации об охране труда» (статья 25). 

(*) В Положении, в основном, употребляется традиционный термин «охрана труда», хотя его 

содержание, применительно к специфике системы образования, ближе к понятию «обеспечение 

безопасности жизнедеятельности». 

5.  Организация службы охраны труда в образовательном учреждении системы образования 

Российской Федерации.  

 

5.1. Образовательное учреждение, несущее в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" (статья 32, пункт 3 "в") ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и работников данного учреждения во время образовательного процесса, организует 

работу по охране труда согласно Примерным рекомендациям (приложение 1 к настоящему 

Положению), которые могут быть оформлены в виде отдельного документа, включены или учтены 

в Уставе образовательного учреждения, Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных 

актах, определяющих степень личной ответственности руководителей, административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны  

5.2. Руководитель или иное ответственное лицо определенное Уставом образовательного 

учреждения. обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет 

контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по 

охране труда (приложение 2). 

5.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а также 

обучающихся и их родителей в образовательном учреждении создается совместный комитет 

(комиссия) по охране труда, в состав которой входят на паритетных началах представители 

администрации, профессиональных союзов, иных представительных органов, уполномоченных 

работниками, обучающимися и их родителями 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные рекомендации 

об организации службы охраны труда в образовательном учреждении 

системы Министерства образования Российской Федерации 

 

 

1.Совет.Попечительский совет. Педагогический совет образовательного учреждения: 

·    рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся и воспитанников, принимает программы практических мер по 

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

·    заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашений, плана 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников. 

2.Руководитель образовательного учреждения: 

·    организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса 

в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом 

образовательного 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 образовательного 

учреждения; 

·    назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

·    утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

образовательного учреждения; 

·    принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

·    выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета), производственного 

совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

·    отчитывается на собраниях Трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

·    организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами 

и инструкциями, а также обучающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

·    осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровья 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, обучающихся и воспитанников; 

·    оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников, обучающихся и воспитанников; 

·    организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному год Подписывает акты приемки образовательного учреждения;  

·    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 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; 

·    заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране 

труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

·    утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 

обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

·    проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

·    планирует в установленном порядке периодическое обучение работников образовательного 

учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах 

и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

·    принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по улучшению 

организации питания, ассортимента продуктов; созданию условий для качественного 

приготовления пищи в столовой, буфете; 

·    принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 



·    обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с учетом 

и психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха, 

·     запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

обучающихся или 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 

образовательном процесса. 

 

Заместитель (помощник) директора по административно-хозяйственной работе 

(по хоз.части) работе 

·    обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек образовательного учреждения, 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 кабинетов, 

мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;  

·    несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения;  

·    обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  

·    организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции злектроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного 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 видан 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 др. средства индивидуальной защиты 

для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

·    обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты;  

·    обязан иметь 4 группу допуска по злектробезопасности если в штате нет электрика. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

·    обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

·    несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного труда 

обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

·    оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков, 

спортсекций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, 

воспитанников, предупреждению 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, воспитанниками; 

·    организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

·    вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма обучающихся, воспитанников; 

·    проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале регистрации инструктажа; 

·    организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д. 

·    несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

·    осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


