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-  организация и координация; 

-  анализ и контроль; 

-  координация и стимулирование; 

-  учет.  

1.4. Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса осуществляется в Школе с учетом 

основополагающих принципов, установленных ОСТ:  

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников, 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной 

деятельности;  

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и 

здоровья, на нормативное правовое обеспечение этих прав;  

- профилактическая направленность деятельности всей системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса на предупреждение производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости работников и несчастных случаев с 

обучающимися;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и гарантированность права 

застрахованных на обеспечение по страхованию;  

- экономическая заинтересованность субъектов страхования 

(застрахованного, страхователя, страховщика) в улучшении условий и 

повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;  

- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности 

труда и жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по охране 

труда и учебы, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных 

нормах и правилах, в отраслевых стандартах системы безопасности труда, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса;  

- сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в 

решении вопросов охраны труда и учебы: работодателя и работников, 

учредителей образовательных учреждений, государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов;  

-  перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и 

их обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием; 

- неукоснительное исполнение требований по охране труда 

работодателем и работниками и ответственность за их нарушение в 

соответствии с законодательством РФ.  

1.5. Деятельность по охране труда в Школе осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в порядке, 
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предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда:  

- Трудовой Кодекс Российской Федерации  от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании 

не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 г. № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность 

в российской федерации на период до 2017 года»; 

 - Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации»; 

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования). Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»; 

 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н (ред. от 

27.01.2010) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты»; 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 для образовательных организаций, 

осуществляющих реализацию дополнительных обшеобразовательных 

программ. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает систему организации работы 

по охране труда в Школе, а также функции и обязанности должностных и 

других лиц в этой работе, направленной на создание условий труда, 

отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья обучаемых и 

работников в процессе их учебно-трудовой деятельности.  

1.7. Организация работ по охране труда заключает следующие 

направления:  
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- обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации 

производства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории 

организации, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, 

обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);  

- обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда; 

- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, 

режимов труда и отдыха.  

1.8. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по 

следующим видам работ:  

- деятельность по проведению специальной оценки  условий труда;  

- деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране 

труда;  

- предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях труда;  

- организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда;  

- планирование и реализация мероприятий по охране труда;  

- деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива;  

- организация безопасного выполнения работ с повышенной 

опасностью. 

1.10. Основными критериями эффективности организации проведения 

работ по охране труда должны быть:  

- степень соответствия условий труда нормативным требованиям; 

- уровень производственного травматизма;  

- уровень организации работ по охране труда в организации.  

 

2. Компетенция Школы в области обеспечения охраны труда  

Школа в рамках своих полномочий обеспечивает:  

2.1. Создание в Школе  службы охраны труда и учебы для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

2.2. Совместно с профсоюзным комитетом создание комиссии по 

охране труда в соответствии с государственными нормативными 

требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 

работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и 

безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

 2.3. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и учебы в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья. 

 2.4. Обучение и проверку знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов и повышение квалификации работников 
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служб охраны труда в установленные сроки, организацию обучения по 

охране труда отдельных категорий застрахованных за счет средств фонда 

социального страхования.  

2.5. В установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведения инструктажа по охране труда, 

прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их 

знаний требований охраны труда, разработку, утверждение, пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса для работников и обучающихся.  

2.6. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда.  

2.7. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

 2.8. Недопущение работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров или при 

наличии у них медицинских противопоказаний.  

2.9. Проведение специальной оценки  условий труда;  

2.10. Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.  

2.11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

2.12. Обеспечение в установленном порядке работников и 

обучающихся средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами.  

2.13. Проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда 

и учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

2.14. Организацию и проведение расследования в установленном 

Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследование в установленном МО 

РФ порядке несчастных случаев с обучающимися.  

2.15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда.  

2.16. Безопасность работников и обучающихся при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов.  

2.17. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи.  
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2.18. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц 

органов государственного управления охраной труда, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, органов Фонда социального страхования РФ при проведении проверок 

условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2.19. Предоставление органам государственного управления охраной 

труда, органам надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий.  

2.20. Выполнение предписаний представителей органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюза или трудового коллектива об устранении 

выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда.  

2.21. Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса в пределах компетенции Школы. 

 

 3. Распределение функций и обязанностей по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса  

3.1. Директор Школы:  

- осуществляет управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в Школе в соответствии с законодательством РФ 

и отраслевыми нормативными документами;  

- несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, за жизнь и здоровье работников, обучающихся во время 

образовательного процесса;  

- в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми 

нормативными документами, создает службу охраны труда, а также условия 

для ее работы, несет ответственность за ее деятельность;  

- определяет функции и основные задачи службы в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность служб охраны 

труда в организациях, а также с учетом специфики деятельности Школы;  

- распределяет между работниками Школы функции и обязанности по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;  

- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда, обязательные медицинские осмотры, а также лиц, имеющих 

медицинские противопоказания; 

- осуществляет иные полномочия в области, находящиеся в 

компетенции директора  Школы.  

3.2. Служба охраны труда и учебы  
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3.2.1. Служба охраны труда и учебы (специалист по ОТ либо лицо, на 

которое,  наряду с основной работой,  возложены обязанности специалиста 

по ОТ): 

-  создается в соответствии с законодательством РФ для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса.  

- подчиняется непосредственно директору Школы;  

3.2.2. Структура службы и охраны труда и учебы в школе и численность 

работников данной службы определяются директором Школы с учетом 

рекомендаций федерального органа исполнительной власти по труду;  

3.2.3. Структура службы и охраны труда и учебы осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими подразделениями Школы, 

комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюза или иных уполномоченных работниками представительных 

органов, службой охраны труда и учебы, органами государственного надзора 

и контроля и органами общественного контроля.  

3.2.4. Права службы охраны труда и учебы:  

- беспрепятственно посещать и осматривать служебные, учебные и 

иные помещения Школы; 

-  знакомиться в пределах своей компетенции с документами по 

вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса;  

- представлять директору Школы: 

а)  информацию о выявленных при проверках нарушениях требований 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

б) предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих 

требования охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса;  

в) предложения об отстранении от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 

предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 

охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства 

об охране труда;  

г) предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по улучшению условий и охраны труда и учебы;  

- приостанавливать работы и использование объектов трудовой и 

образовательной деятельности в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников и обучающихся;  

- представительствовать по поручению директора Школы в других 

организациях при обсуждении вопросов ОТ и ОБОП.  

3.2.5. Контроль за деятельностью службы охраны труда и учебы 

осуществляет директор Школы.  
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3.2.6. Работники службы несут ответственность за выполнение 

функций и должностных обязанностей, определенных настоящим 

Положением и должностными инструкциями.  

3.3. В организациях с численностью более 10 работников создаются 

комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа.  

3.4. Комиссия по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

 3.5. Специалист по охране труда, комиссия по охране труда:  

- осуществляет организационно-методическое руководство 

деятельностью Школы в области охраны труда, обеспечивая при этом 

единый порядок организации и проведения работ по охране труда, и 

организует надзор за состоянием охраны труда в Школе;  

- разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему 

улучшению организации работы, направленной на создание в Школе  

здоровых и безопасных условий труда;  

- подготавливает программу улучшений условий и охраны труда. 

- организует и осуществляет методическое руководство, а также 

контролирует проведение в Школе  мероприятий по вопросам:  

а) выполнения постановлений федеральных органов и органов 

государственного надзора, приказов и указаний Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента образования субъекта 

федерации, управления образования, правил и норм по охране труда и 

производственной санитарии;  

б) организации работы по охране труда в соответствии с настоящим 

Положением;  

в) выполнения программы улучшений условий и охраны труда;  

внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), технических 

решений и средств защиты с целью обеспечения безопасности и здоровых 

условий труда; 

 г) организации работы по специальной оценке условий труда;  

д) соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных 

случаев;  

е) обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

ж) проведения медицинских осмотров.  

- участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет; 
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- проводит анализ состояния и причин производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в Школе; 

-  разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, организует их внедрение; 

- вносит на рассмотрение педагогического совета Школы  

а) состояние производственного травматизма в Школе за истекший год; 

б) ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работающих; 

 - проводит работу по организации обучения работающих безопасным 

приемам и методам труда; 

- организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда 

работников Школы; 

- изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны 

труда, новейшие достижения науки и техники, а также другие прогрессивные 

решения, выполненные с целью обеспечения безопасных и здоровых условий 

труда работающих; 

- разрабатывает проекты должностных инструкций по технике 

безопасности, правил и норм по охране труда, дает по ним заключения и 

организует работу по их внедрению; 

- рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы 

работников по вопросам охраны труда; 

- организует распространение информационных писем, обзоров 

случаев производственного травматизма, типовых инструкций, плакатов, 

видеофильмов и других наглядных и учебных материалов по охране труда; 

- вносит в органы управления образованием предложения о 

привлечении к дисциплинарной и иной ответственности руководителей и 

лиц, ответственных за состояние охраны труда в Школе, виновных в 

неудовлетворительном состоянии охраны труда и высоком уровне 

производственного травматизма; 

- осуществляет предупредительный надзор за строительством, 

реконструкцией и техническим перевооружением объектов Школы  в части 

соблюдения правил и норм охраны труда; 

- взаимодействует с органами государственного надзора.  

3.6. Работники Школы обязаны:  

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда, утвержденные директором Школы;  

- 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;  
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- немедленно извещать директора о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры. 

 

4. Должностные обязанности по охране труда  
4.1. Директор Школы: 

 - 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 Школы;  

- 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 помещений Школы;  

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в учебных кабинетах, концертном зале 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 работников;  

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 

проведения образовательного процесса;  

- отчитывается на общих собраниях трудового коллектива о состоянии 

охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и 

обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;  

- организует обеспечение работников Школы спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими Типовыми нормами и инструкциями;  

- осуществляет поощрение работников Школы  за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

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 обучающихся;  
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- оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 

-  контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников;  

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

Школы  к новому учебному году;  

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов 

по охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда;  

- немедленно сообщает о несчастном случае 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 и обучающихся; в установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

 - проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами, а также инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с сотрудниками Школы  с регистрацией в журналах 

установленной формы;  

- планирует в установленном порядке периодическое обучение 

работников Школы по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 

органами управления образованием и охраной труда;  

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;  

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с 

учетом их психофизических возможностей и оптимальных режимов труда и 

отдыха;  

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии 

опасных условий для здоровья обучающихся или работающих;  

- организует один раз в 5 лет проведение специальной оценки условий 

труда;  

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, организует оплату больничных листов 

нетрудоспособности;  

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса.  
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4.2. Заведующий хозяйством:  

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

здания Школы, технологического, энергетического оборудования; 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

Школы;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности; следит за 

исправностью средств пожаротушения;  

- обеспечивает текущий контроль за состоянием учебных кабинетов и 

других помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности;  

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-

технического состояния Школы;  

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации 

учебных кабинетов, залов, а также подсобных помещений;  

- обеспечивает учебные кабинеты и другие помещения оборудованием 

и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях Школы  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 средства индивидуальной защиты для работников, 

учащихся  Школы;  

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств защиты.  

4.3. Заместитель директора:  

- обеспечивает выполнение преподавателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

- участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися;  

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, 

общественно полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда;  
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-  оказывает методическую помощь классным директорам по вопросам 

обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев, организует их инструктаж;  

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарных норм, требований и правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении культурно-просветительских мероприятий вне 

Школы 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.  

4.4. Преподаватель:  

- проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

-  соблюдает требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда, правильно применять средства 

индивидуальной защиты; 

-  проходит медицинские осмотры в целях охраны здоровья, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

-  обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 - оперативно извещает руководство Школы 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, воспитанников;  

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях;  

- 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.  

4.7. Председатель профкома Школы:  

- 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;  
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- 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. 


