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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях реализации статьи 8 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране труда, на основании Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении, в организации, утвер-

жденных постановлением Министерства труда РФ от 08.02.2000 № 14, и для оказания 

помощи работодателю образовательного учреждения в организации охраны труда  и по 

управлению ее деятельностью. Функциональные обязанности и права работников служ-
бы охраны труда изложены с учетом того, что ответственность за состояние условий и 

охраны труда в образовательном учреждении возложена на работодателя, а работники 

образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по ох-

ране труда, правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.  

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда 

являются Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 

Федерации об охране труда, постановления Правительства Российской Федерации и 

Минтруда России, государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), 

строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а 

также нормативные правовые акты по охране труда, приказы распоряжения Минобразо-

вания России, Типовое положение.  

1.3. Служба является основным структурным подразделением образовательного 

учреждения и подчиняется директору или его заместителю по безопасности жизнедея-

тельности. 

1.4. Подготовка заключений на экспериментальные, научно-исследовательские 
работы, проводимые в образовательных учреждениях на предмет возможности их про-

ведения.  

2. Основные направления работы службы  

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов труда. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в образователь-

ном учреждении. 

2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в образо-

вательном учреждении. 

2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в обще-

образовательном учреждении. 

2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетно-

сти по установленным формам, ведение документации.  

2.6. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников образовательного учреждения. 
 

3. Функции службы 

3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.  



3.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и обучающихся.  

3.3. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда.  

3.4. Разработка совместно с руководителями подразделений образовательного уч-
реждения 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. 

3.5. Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: 

первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого. 

3.6.Участие в организации проведения обучения и проведение знаний по охране 

труда работников образовательного учреждения.  

3.7. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными фо р-

мами и сроками. 

3.8. Осуществление контроля за:  

-выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, со-

глашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных усло-

вий труда и учебы; 
- выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда,  наличием в подразделениях образовательного учреждения инструкций 

по охране труда. 

- доведением до сведения работников и обучающихся образовательного учрежде-

ния вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда. 

- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизация учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов.  

- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.  

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 

видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе обучаю-

щихся при выполнении лабораторных работ и на практических  занятиях.  
- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случ а-

ев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования не-

счастных случаев с работниками и обучающимися.  

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

по охране труда. 

- выполнением администрацией и руководителями структурных подразделе ний 

образовательного учреждения предписаний органов государственного надзора, ведомст-

венного контроля. 

4. Права работников службы  

4.1. Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях образов а-

тельного учреждения и предъявлять должностным лицам и другим ответственным ра-

ботникам обязательные для исполнения предписания установленной формы.  

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведения работ и учебного 

процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 

труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников или обучающихся, с последую-
щим уведомлением руководителя учреждения.  



4.3. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

образовательном учреждении или в отдельном структурном подразделении на советах, 

производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.  

 
Принято на Общем собрании  

Работников Земцовской школы 

Протокол от 20.01.2016г.. № 2 

 
 


