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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда (СУОТ) 

в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

1. Общие положения 

1.1. Система управления охраной труда (СУОТ) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования», Приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н «Типовое положение 

о системе управления охраной труда», Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях» и другими нормативными правовыми актами по охране труда 

федерального, регионального уровней. 

1.2. СУОТ является частью общей системы управления в МКОУ ГСОШ (далее – ОУ) и 

представляет собой совокупность организованных форм и методов совместных 

действий Работодателя, первичного профсоюзного комитета и Совета трудового 

коллектива по реализации основных направлений государственной политики в области 

охраны труда, осуществлению правовых, социально-экономических и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья 

и работоспособности работников и обучающихся в процессе их трудовой деятельности. 

1.3. Действие СУОТ распространяется на всех работников, должностных лиц и является 

нормативным документом прямого действия. 

1.4. СУОТ устанавливает форму участия работников в управлении охраной труда, их 

обязанности и ответственность, функциональные обязанности Работодателя (его 

представителя), других должностных лиц и их взаимодействие. 

1.5. Внедрение и соблюдение настоящей СУОТ обеспечивают первые руководители на всех 

ступенях управления деятельностью в ОУ. 

1.6. Объектом управления в ОУ являются условия и безопасность труда, а точнее, 

управление этими факторами в сторону положительного их воздействия на 

работающих, обучающихся и нейтрализации негативных факторов. 

2. Политика и принципы функционирования системы управления охраной труда в 

образовательном учреждении 

2.1. Основными направлениями политики ОУ в области охраны труда являются: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников 

 по отношению к результатам деятельности учреждения; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочем месте и в 

 целом в учреждении; 

 осуществление мероприятий по пропаганде передового опыта в области охраны; 

 труда; 

 защита интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 
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 производстве или получивших профессиональные заболевания, а также членов их 

семей; 

 координация деятельности в области охраны труда. 

2.2. Основными принципами эффективного управления охраной труда в ОУ являются: 

 целевое планирование мероприятий по охране труда и их финансирование; 

 профилактическая направленность деятельности охраны труда на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 чѐткое разграничение задач, функций (обязанностей), прав и ответственности 

 между работниками и должностными лицами; 

 взаимодействие, партнѐрство Работодателя с профсоюзным комитетом, 

 государственными органами надзора и контроля, органами по труду ЯНАО и 

муниципальными органами по труду, Департаментом образования; 

 неукоснительное исполнение требований органов государственного надзора и 

 контроля в области охраны труда, действующих на территории района, и органов, 

осуществляющих управление охраной труда, предъявляемых в пределах их 

полномочий к работодателю и работникам; 

 компетентность, профессиональная грамотность работников, психологическая 

 установка на выполнение требований охраны труда; 

 моральное и материальное стимулирование работы по повышению уровня охраны 

труда, а в случае нарушений, упущений, самонадеянности – наложение 

административной, материальной или уголовной ответственности. 

3. Цель и основные задачи системы управления охраной труда 

3.1. Целью СУОТ является обеспечение не только своевременного устранения каких-либо 

нарушений норм и требований охраны труда, но и предупреждение возможности их 

возникновения.  

3.2. Задачи, решаемые при применении СУОТ: 

3.2.1. Установление определѐнных функций и обязанностей по охране труда для всех 

участников образовательного процесса (руководителей, специалистов, служащих, 

рабочих). 

3.2.2. Планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, постоянный 

контроль, учѐт, анализ и оценка проводимой работы. 

3.2.3. Организация подготовки персонала (обучение работников методам и приѐмам 

безопасного производства работ, проверка знаний, стажировка, инструктаж). 

3.2.4. Организация пропаганды требований нормативов и передового опыта по охране труда 

среди персонала. 

3.2.5. Обеспечение безопасности трудового процесса и оборудования. 

3.2.6. Обеспечение безопасности учебного оборудования, приборов и приспособлений. 

3.2.7. Приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствие 

с нормами. 

3.2.8. Создание для работников ОУ благоприятных социальных условий, установление 

оптимальных режимов труда и отдыха. 

3.2.9. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического медицинского 

обслуживания работников. 

3.2.10. Обеспечение работников средствами защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

3.2.11. Организация обеспечения работников нормативными материалами по охране труда. 

3.2.12. Информационное обеспечение в сфере охраны труда. 

3.2.13. Организация внутришкольного контроля за соблюдением требований охраны труда в 

процессе образовательной деятельности. 

3.2.14. Стимулирование работы по обеспечению безопасности трудового процесса, снижению 

производственного травматизма и профзаболеваемости, соблюдения работающими 

нормативов по безопасности труда. 
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3.2.15. Анализ результатов деятельности по профилактике производственного травматизма и 

профзаболеваемости; разработка на основе анализа соответствующих мероприятий. 

3.2.16. Применение различных форм воздействия на субъекты и объекты управления. 

4. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в ОУ 

В соответствии со статьѐй 212 Трудового кодекса РФ общее управление охраной труда 

осуществляет директор ОУ. 

4.1. Система охраны труда в школе включает в себя следующую организационную 

структуру: 

 директор школы; 

 заместитель директора по учебной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по научно-методической работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 преподаватель-организатор ОБЖ 

 инженер по охране труда; 

 председатель первичного профсоюзного комитета; 

 председатель Совета трудового коллектива (далее - СТК). 

4.2. Коллегиальные органы управления охраной труда ОУ: 

 комиссия по охране труда; 

 комиссия по проверке знаний требований охраны труда; 

 комиссия по специальной оценке условий труда (далее - СОУТ) на рабочих местах; 

 комиссии по приѐмке в эксплуатацию зданий, сооружений, спортивных, детских 

игровых площадок и других объектов; 

 комиссии по расследованию несчастных случаев, аварий, инцидентов, 

профзаболеваний. 

4.3. Комиссии создаются приказами Работодателя (лица, его заменяющего). Представители 

сторонних органов и организаций (профсоюзов, инспекций и других) включаются в 

состав комиссий по согласованию. 

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

также обучающихся и их родителей в ОУ создана совместная комиссия по охране 

труда, в состав которой входят на паритетных началах представители администрации, 

профессиональных союзов, иных представительных органов, уполномоченных 

работниками, обучающимися и их родителями.  

Направления деятельности комиссии по охране труда: 

 корректировка, разработка инструкций по охране труда для работников и 

обучающихся; 

 доведение содержания инструкций и локальных актов до сведения коллектива и 

обучающихся; 

 обеспечение обучения и проверки знаний работников школы нормам, правилам и 

инструкциям по охране труда; 

 проведение мероприятий по охране здоровья, труда и отдыха, снижению 

травматизма и несчастных случаев в школе; 

 контроль за соблюдением законодательства и правовых актов по охране труда 

работниками школы, гигиенических требований к условиям обучения в школе, 

санитарно - эпидемиологических правил, а также локальных актов школы;  

 контроль за организацией работы педагогического коллектива по охране труда 

обучающихся: проведения инструктажей классными руководителями, учителями 

физической культуры, технологии, химии, биологии, физики, информатики; 

 за прохождением обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров; 
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 контроль за проведением мероприятий по Гражданской обороне и мерам 

противопожарной безопасности (объектовые тренировки). 

4.5. Задачи, функции, права Комиссии определяются Положением о комиссии по охране 

труда, которое утверждается приказом директора школы с учетом мнения трудового 

коллектива. 

4.6. Задачи, функции, права Совета трудового коллектива определяются Положением о 

Совете трудового коллектива, которое утверждается приказом директора школы. 

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 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 ОУ; 

 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 педагогического 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 ОУ спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а 

также обучающихся и воспитанников при проведении общественно-полезного и 

производительного труда; 

 осуществляет поощрение работников ОУ 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 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 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 групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 

управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 
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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 выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения 

по охране труда один раз в год; 

 утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом инструкции по охране 

труда для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций; 

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников школы по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых Департаментом образования и охраной труда; 

 принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, 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 с учетом их 

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; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

Заместители директора по учебной работе, научно-методической работе:  

 организуют работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда; 

 обеспечивают контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 разрешают проведение образовательного процесса обучающимися, 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по 

акту в эксплуатацию; 

 организуют с участием заместителя директора по административно-хозяйственной 

части своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; 

 составляют на основании полученных от медицинского учреждения материалов, 

списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием 

фактора, по которому установлена необходимость проведения периодического 

медицинского осмотра; 

 определяют методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности; 

 осуществляют проверку знаний обучающихся, воспитанников; 

 проводят совместно с профсоюзным комитетом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и 

оборудования, наглядных пособий, школьной мебели; 

 несут ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 



6 

 обеспечение выполнения классными руководителями, воспитателями возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 участвует в проведении контроля по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися или воспитанниками; 

 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 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, 

общественно полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения 

охраны труда обучающихся, воспитанников, 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, 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. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 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 ОУ; 

 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 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 другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под 

давлением; 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обезвреживающие средства и ведет карточки учета выдачи 

для работников и обучающихся образовательного учреждения;  

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

и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

Председатель первичного профсоюзного комитета школы: 

 в своей работе руководствуется Законом «Об образовании», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиеническими правилами и 

нормативами и другими законодательными и локальными нормативными актами, 

содержащими требования охраны труда; 
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 организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и 

воспитанников; 

 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 и 

воспитанников ОУ; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 представляет совместно с членами органов, уполномоченными обучающимися, 

воспитанниками и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании 

несчастных случаев. 

Заведующий учебным кабинетом, мастерской, спортивным залом: 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

 не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а 

обучающихся, воспитанников к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 

обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале 

или журнале установленного образца; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а 

также доводит до сведения руководителя образовательного учреждения о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, обучающихся и 

воспитанников (заниженность освещенности, шум пуско-регулирующей 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

 подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты обучающихся; 

 немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с обучающимся, работником; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, работниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

Учитель, педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, 

воспитатель: 

 в своей работе руководствуется законом «Об образовании», правилами внутреннего 

трудового распорядка, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и 
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другими законодательными и локальными нормативными актами, содержащими 

требования охраны труда; 

 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 оперативно извещает руководство образовательного учреждения 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 заведующего кабинетом, 

руководства обо 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 пожарной безопасности, правил дорожного движения, поведения в быту, на 

воде и т.д.; 

 несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

 несѐт ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

 несѐт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм 

гигиены и требований охраны труда независимо от того, привели или нет эти 

нарушения к несчастному случаю; 

 доводит до сведения директора школы, непосредственного руководителя, 

заместителя директора по административно-хозяйственной части, обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность работников, обучающихся (заниженность 

освещѐнности, шум аппаратуры, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

 не реже 1 раза в 5 лет совместно с инженером по охране труда пересматривает 

инструкции по охране труда (технике безопасности) при проведении занятий 

согласно специфике кабинета; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда 

обучающимися и воспитанниками; 

 обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 

согласно положениям, графикам, утверждѐнным Работодателем. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

 в своей работе преподаватель-организатор руководствуется Законами Российской 

Федерации “Об образовании”, “Об обороне”, “О гражданской обороне”, Уставом 

школы, Положением о службе охраны труда , а также действующим 

законодательством об охране труда; 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности”, обеспечивает соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении образовательного процесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся, работников; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по курсу 

“Обеспечение безопасности жизнедеятельности”; 

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование; 
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 проводит консультации работников, обучающихся, по вопросам безопасности 

жизнедеятельности; 

 обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 

согласно положениям, графикам, утверждѐнным Работодателем; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. 

Инженер по охране труда: 

 осуществляет контроль за соблюдением в ОУ законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда; 

 изучает условия труда на рабочих местах; 

 обязан проходить обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности 

согласно положениям, графикам, утверждѐнным Работодателем. 

участвует: 

 в проведении проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов, эффективности работы вентиляционных систем, 

состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников и учащихся; 

 в определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов по 

охране труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников или могут привести к аварии, принимает меры по 

прекращению эксплуатации оборудования на рабочих местах; 

 совместно с комиссией по охране труда проводит работу по СОУТ на рабочих 

местах на соответствие требованиям охраны труда; 

 участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий труда и 

доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а 

также оказывает организационную помощь по выполнению разработанных 

мероприятий; 

 контролирует своевременность проведения соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния 

оборудования, соблюдения графиков замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением действующих норм, правил и инструкций по 

охране труда, стандартов безопасности труда в процессе производства; 

 участвует в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием или другим 

повреждением здоровья, связанными с выполнением ими трудовых обязанностей; 

 разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности для учащихся; 

 проводит инструктажи и проверку знаний работников по охране труда, 

противопожарной безопасности с персоналом школы; 

 участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, в 

расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, изучает их причины, анализирует эффективность проводимых 

мероприятий по их предупреждению;  

 составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки; 

 готовит проекты распорядительных документов по охране труда и технике 

безопасности (приказы, распоряжения); 

 составляет годовой план по ОТ, план организационно-технических мероприятий по 

улучшению охраны труда в ОУ; 
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 принимает участие в расследовании несчастных случаев с оформлением 

соответствующих документов; 

 осуществляет взаимодействие с органами государственного надзора и 

общественного надзора; 

 готовит материалы к участию в районном смотре-конкурсе по охране труда. 

Каждый работник ОУ обязан (ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающие и обезвреживающие средства, используемые при выполнении работы; 

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим 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 признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 оперативно извещать руководство ОУ о каждом несчастном случае, принимать 

меры по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему, при 

необходимости обеспечить его доставку в лечебное учреждение; сохранить до 

начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если 

это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не ведѐт к катастрофе, аварии 

или возникновении, чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности еѐ 

сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъѐмку, другие мероприятия); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

5. Право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда 

5.1. В соответствии со статьѐй 219 ТК РФ каждый работник ОУ имеет право на труд, в 

условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе на: 

 рабочее место, защищѐнное от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые могут вызывать производственную травму, 

профессиональное заболевание или снижение работоспособности; 

 получение достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о принятых 

мерах по его защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

до устранения этой опасности; 

 профессиональную переподготовку за счѐт средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с требованиями 

охраны труда за счѐт средств Работодателя; 

 обучение безопасным методам и приѐмам труда за счѐт средств Работодателя; 

 обращение в соответствующие органы государственной власти, а также в 

профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда; 
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 компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, 

если он занят на тяжѐлых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и др. 

5.2. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтверждѐнных 

результатами СОУТ или заключением государственной экспертизы условий труда, 

компенсации работникам не устанавливаются. 

6. Гарантии права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда 

6.1. В соответствии со статьѐй 220 Трудового кодекса РФ условия труда, предусмотренные 

трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда. 

6.2. Работодатель обязуется в случае ухудшения условий труда (отсутствие нормативной 

освещѐнности в помещениях, повышенный шум и т.п.), грубых нарушений требований 

охраны труда и техники безопасности приостановить выполнение работы и учебного 

процесса до устранения выявленных нарушений. 

6.3. При отказе Работодателя прекратить работу и учебный процесс, работник вправе 

отказаться от выполнения работы или проведения учебных занятий до устранения 

указанных нарушений, письменно поставив об этом в известность своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя. 

6.4. За время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется 

место работы и выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

6.5. Работодатель обязуется в случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую работу, 

соответствующую условиям трудового договора на время устранения такой опасности, 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.6. Отказ от работы оформляется работником письменно с указанием причины отказа и 

передаѐтся непосредственному или вышестоящему руководителю. 

6.7. В соответствии со статьѐй 220 ТК РФ Работодатель сохраняет место работы 

(должность) и средний заработок за работниками ОУ на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. 

7. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

7.1. Государственный надзор и контроль в ОУ осуществляют специально уполномоченные 

на то государственные органы и инспекции в соответствии с федеральными законами 

(глава 57 ТК РФ). 

7.2. Ведомственный контроль за состоянием охраны труда осуществляет департамент 

образования, структурным подразделением которого является ОУ. 

7.3. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда осуществляют: 

 первичный профсоюзный комитет в лице председателя профкома; 

 Совет трудового коллектива (СТК) в лице председателя СТК; 

 совместная комиссия по охране труда. 

7.4. Для определения соответствия условий труда на каждом рабочем месте требованиям 

охраны труда Работодатель организует производственный контроль за уровнем 

воздействия вредных или опасных производственных факторов на здоровье 

работников, обучающихся и воспитанников, а также факторов производственной среды 

(состав воздуха рабочей зоны, уровни излучений, параметры микроклимата, уровни 

освещенности, шума и вибрации). Производственный контроль в ОУ проводится, в 

соответствии с утверждаемой Работодателем Программой производственного контроля 
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за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий. 

7.5. В случае разногласий между Работодателем и трудовым коллективом по вопросам 

безопасности, вредности и опасности условий труда на конкретном участке 

профсоюзный комитет, СТК вправе проводить свои независимые экспертизы условий 

работы с целью выявления их влияния на работоспособность и здоровье работников и 

обучающихся ОУ с привлечением сторонних специализированных организаций или 

соответствующих специалистов. 

7.6. Работодатель обязан создавать необходимые условия для осуществления контроля за 

охраной труда, обеспечивать правилами, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счѐт средств ОУ. 

7.7. Работодатель обязуется оказывать содействие инспекторам труда, работникам 

профсоюза, членам СТК и комиссии по охране труда в проведении профессионального 

контроля за состоянием охраны труда в ОУ. В случае выявления нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда Работодатель принимает 

незамедлительные меры к устранению нарушений. 

8. Планирование мероприятий по охране труда. Соглашение по охране труда 

8.1. Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, источников 

финансирования и ответственных за их выполнение. 

8.2. Планирование работ по охране труда - это организационный управленческий процесс, 

представляющий собой разработку конкретных мероприятий на определѐнный срок с 

указанием исполнителей и средств, необходимых для реализации мероприятий.  

8.3. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников и обучающихся 

ОУ. 

8.4. Соглашение разрабатывается на год с предварительным обсуждением на собрании 

трудового коллектива, комиссии по охране труда или в другом представительном 

органе, уполномоченном коллективом. 

8.5. Приоритетными мероприятиями Соглашения являются организационные мероприятия, 

позволяющие в короткие сроки, с наименьшими затратами обеспечить наиболее 

высокий результат: 

 организация обучения, инструктажа, проверки знаний требований охраны труда 

работников ОУ; 

 разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, согласно 

 перечню профессий и видов работ и их пересмотром, а также приобретение других 

нормативных правовых актов и литературы по охране труда; 

 проведение СОУТ; 

 обеспечение и правильное применение сертифицированных средств 

 индивидуальной и коллективной защиты и пр. 

8.6. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда Работодателем 

осуществляется в размере не менее 2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

8.7. Работник не несѐт расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

8.8. О выполнении соглашения по охране труда Работодатель и профсоюзный комитет 

отчитываются один раза в год (в декабре) на общем собрании работников. 

8.9. Проект соглашения по охране труда подготавливается администрацией при 

согласовании с профсоюзным комитетом и СТК, и после предварительного 

согласования с заместителем директора по административно-хозяйственной части и 

инженером по охране труда, утверждается на совместном заседании администрации, 

профсоюзного комитета, СТК школы. 
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Примерный перечень мероприятий по охране труда 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Оформляемый документ 

1. 
Предварительный медицинский осмотр 

работников. 
1. Направление на предварительный медосмотр. 

2. Вводный инструктаж по охране труда. 

1. Программа вводного инструктажа по охране труда. 

2. Журнал регистрации вводного инструктажа по 

охране труда. 

3. Классные журналы. 

4. Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за проведение инструктажа по охране труда. 

3. 
Первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

1. Программа первичного инструктажа по охране 

труда 

2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

3. Классные журналы. 

4. Повторный инструктаж по охране труда. 

1. Журнал регистрации инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

2. Классные журналы. 

5. Внеплановый инструктаж по охране труда. 

1. Журнал регистрации инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

2. Классные журналы. 

6. Целевой инструктаж по охране труда. 

1. Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за проведение внеклассного внешкольного и 

другого разового мероприятия. 

2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

3. Журнал инструктажа учащихся по технике 

безопасности при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

7. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

1. Приказ руководителя о назначении комиссии для 

проверки знаний по охране труда. 

2. Тематический план и программа обучения по 

охране труда. 

3. Перечень контрольных вопросов для проверки 

знаний по охране труда. 

4. Экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда. 

5. Протокол заседания комиссии по проверке знаний 

по охране труда. 

8. 
Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда. 

1. Перечень инструкций по охране труда. 

2. Инструкции по охране труда по профессиям и 

видам работ. 

3. Журнал учета инструкций по охране труда. 

4. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

5. Приказ руководителя об утверждении инструкций 

по охране труда. 

6. Приказ руководителя о продлении срока действия 

инструкций по охране труда. 

9. Периодический медицинский осмотр работников. 
1. Календарный план проведения медицинских 

осмотров (обследований) 

10. Медицинский осмотр обучающихся и 1. Медицинские карты на детей. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Оформляемый документ 

воспитанников. 2. Листок здоровья в классных журналах. 

11. Выборы Совета трудового коллектива 

1. Протокол собрания трудового коллектива по 

выборам Совета трудового коллектива школы. 

2. Положение о Совете трудового коллектива. 

12. Создание комиссии по охране труда. 

1. Приказ руководителя о создании комиссии по 

охране труда. 

2. Положение о комиссии по охране труда. 

3. План работы комиссии по охране труда 

13. Назначение ответственных за охрану труда. 

1. Приказ руководителя о назначении специалиста 

(инженера) по охране труда. 

2. Приказ руководителя о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы. 

3. Должностные обязанности по охране труда 

руководителей и специалистов с их личными 

подписями. 

14. Планирование мероприятий по охране труда. 
1. План организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

15. 
Разработка и утверждение Правил внутреннего 

трудового распорядка 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

1. Перечень работ и профессий, по которым должны 

выдаваться спецодежда, средства индивидуальной 

защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

2. Личная карточка учета выдачи спецодежды, 

средств индивидуальной защиты. 

16. 
Организация планово предупредительного 

ремонта зданий и сооружений. 

1. Технический паспорт на здание (сооружение). 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений. 

3. Дефектная ведомость на здание (сооружение) 

4. План ремонтных работ. 

5. Сметы на проведение ремонтных работ 

17. Специальная оценка условий труда. 
1. Пакет документов по специальной оценке условий 

труда. 

18. 
Подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

1. Акт готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

2. Журнал регистрации результатов исследования 

спортивного инвентаря, оборудования 

вентиляционных устройств, спортивных залов. 

3. Акты - разрешения на проведение занятий в 

учебных мастерских и спортивных залах. 

4. Акты–разрешения на проведение занятий в 

кабинетах физики, химии, биологи, информатики, 

ОБЖ. 

19. Подготовка к отопительному сезону. 

1. Приказ руководителя о назначении ответственного 

лица за эксплуатацию тепловых сетей и 

теплопотребляющих установок. 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений по подготовке их к зиме. 

3. Акт готовности к включению теплоснабжения 

объекта. 

4. План мероприятий по подготовке 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей к 

работе в отопительном сезоне. 

20. Выполнение правил пожарной безопасности. 
1. Приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Оформляемый документ 

2. Приказ руководителя о противопожарном режиме 

в учреждении. 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

4. План противопожарных мероприятий. 

5. План эвакуации по этажам. 

6. Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

при пожаре. 

7. Журнал регистрации противопожарного 

инструктажа. 

8. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 

9. Акт технического обслуживания и проверки 

внутренних пожарных кранов. 

10. Акт обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения огнезащитным составом. 

11. Акт проверки работоспособности установок 

автоматической пожарной сигнализации (АПС). 

12. Договор на обслуживание АПС с 

лицензированной организацией. 

13. Годовой план – график регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту установок АПС. 

14. Акт испытания пожарных эвакуационных 

лестниц. 

21. Выполнение правил электробезопасности 

1. Приказ руководителя о назначении ответственного 

за электрохозяйство и лица, замещающего его в 

период длительного отсутствия (отпуск, 

командировка, болезнь). 

2. Журнал учета присвоения группы I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу. 

3. Перечень должностей и профессий для 

неэлектротехнического персонала, которому для 

выполнения функциональных обязанностей 

требуется иметь I квалифицированную группу по 

электробезопасности. 

4. Протоколы проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

22. 
Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. 

1. Извещение о групповом несчастном случае 

(тяжелом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом). 

2. Приказ руководителя о назначении комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве. 

3. Запрос в учреждение здравоохранения о характере 

и степени тяжести повреждений у пострадавшего при 

несчастном случае. 

4. Протокол опроса пострадавшего при несчастном 

случае (очевидца несчастного случая, должностного 

лица). 

5. Протокол осмотра места несчастного случая. 

6. Приказ о принятых мерах по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай 

7. Акты формы Н-1, Н-2. 

9. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами 
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9.1. В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), смывающие и 

обезвреживающие средства. 

9.2. В решении вопросов обеспечения работников СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами необходимо руководствоваться Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлениями, приказами Министерств РФ, Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

9.3. Работодатель имеет право с учѐтом мнения профсоюзного комитета и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам СИЗ, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников 

от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

9.4. Указанные Нормы утверждаются приказами Работодателя на основании результатов 

специальной оценки условий труда и с учѐтом мнения профсоюзного комитета, СТК и 

могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых 

норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников СИЗ. 

9.5. Работодатель имеет право с учѐтом мнения профсоюзного комитета заменять один вид 

СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим 

равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

9.6. При заключении трудового договора Работодатель должен ознакомить работников с 

соответствующими его профессии и должности нормами выдачи СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

9.7. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке и 

бережно к ним относиться. 

9.8. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

9.9. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

9.10. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учѐта 

выдачи СИЗ. 

9.11. Работникам, временно переведѐнным на другую работу, работникам и другим лицам, 

проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с 

ученическим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования на время 

прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам 

производственного обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной 

деятельности Работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере 

деятельности, СИЗ выдаются в общем порядке на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, переобучения, производственной 

практики, производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю 

(надзору). 

9.12. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, должны 

выдаваться работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его 

окончанием должны быть сданы Работодателю для организованного хранения до 

следующего сезона. 

9.13. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы и др.), Работодатель должен обеспечить проведение 

инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности, а также организовать тренировки по их 

применению. 
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9.14. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам, Работодатель обязан выдать им другие 

исправные СИЗ. Работодатель должен обеспечить замену или ремонт СИЗ, пришедших 

в негодность до окончания срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

9.15. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязнѐнными СИЗ. 

9.16. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории ОУ. 

9.17. Работники должны ставить в известность Работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

9.18. Работникам, работа которых связана с загрязнением в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н выдаются смывающие и (или) 

обезвреживающие средства. Нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств утверждаются Работодателем (его представителем) по 

согласованию с профсоюзным комитетом и СТК ОУ. 

9.19. В случае отсутствия СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств работник 

вправе отказаться от выполнения работы, письменно поставив в известность своего 

непосредственного руководителя о причине отказа от работы. В этом случае за 

работником сохраняется его средний заработок. 

9.20. Ответственность за своевременное и в полном объѐме обеспечение работников СИЗ, а 

также смывающими и (или) обезвреживающими средствами, за организацию контроля 

за правильностью их применения работниками, за своевременной заменой, проверкой и 

испытанием средств защиты, предохранительных приспособлением и устройств 

возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

9.21. Контроль за правильностью выдачи, учѐта и списания средств индивидуальной защиты 

возлагается на бухгалтерию ОУ. 

10. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 

10.1. В соответствии со статьѐй 222 Трудового кодекса РФ, по результатам СОУТ на работах 

с вредными условиями труда выдаются бесплатно по установленным нормам молоко 

или другие равноценные пищевые продукты. 

10.2. Нормы и условия выдачи работникам ОУ молока и других равноценных пищевых 

продуктов устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социального развития РФ от 16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий 

бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых продуктов» (далее – Приказ от 16.02.2009 г. 

№ 45н).  

10.3. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и равноценных 

пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их выдачи 

возлагается на Работодателя. 

10.4. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится 

работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, 

обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 

предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов (далее – Перечень), приведѐнного в приложении № 3 

к Приказу от 16.02.2009 г. № 45н, и уровни которых превышают установленные 

нормативы. 

10.5. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов должны 

осуществляться в столовой или буфете. 
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10.6. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 

продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше 

установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдаѐтся при выполнении 

работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 

10.7. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 

(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных 

пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также 

выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько 

смен вперед, равно как и за прошедшие смены. 

10.8. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 

работников и с учѐтом мнения профсоюзного комитета. (Приложение 1). 

10.9. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноценные пищевые 

продукты по письменным заявлениям работников. 

10.10. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока 

жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле 

по селу Газ-Сале. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 

компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных 

пищевых продуктов. 

10.11. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

10.12. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, Работодатель 

принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

Основанием для принятия Работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются: 

 наличие результатов СОУТ, проведѐнной в установленном порядке, которые 

подтверждают отсутствие предусмотренных Перечнем вредных производственных 

факторов на рабочих местах или отсутствие превышения установленных 

нормативов по выявленным при проведении СОУТ вредным производственным 

факторам, указанным в Перечне; 

При отсутствии у Работодателя данных о результатах СОУТ сохраняется порядок 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 

действовавший до вступления в силу Приказа от 16.02.2009 г. № 45н. 

11. Лечебно-профилактическое обслуживание работников 

11.1. Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ Работодатель организует проведение за 

счѐт собственных средств обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

11.2. Все медицинские осмотры (обследования) проводятся в соответствии с нормативно-

правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний. Профосмотр проводится согласно календарному плану 

проведения профосмотра. 

11.3. Ответственность за своевременное составление списков лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также своевременность прохождения работниками 

медосмотра несѐт ответственное лицо, назначенное Работодателем. 

12. Организация специальной оценки условий труда 
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12.1. Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 

работника с учетом отклонения от фактических значений от установленных условий 

труда и применения СИЗ. 

12.2. Ответственность за проведение СОУТ несѐт Работодатель. 

12.3. Организация СОУТ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ, вступившем в силу с 01.01.2014 года. 

12.4. Результаты СОУТ используются в целях: 

 планирования и проведения мероприятий по охране труда для улучшения условий 

труда в соответствии с действующими нормативными правовым актами; 

 обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжѐлых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда; 

 обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а 

также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 статистической отчѐтности; 

 решения вопросов о связи заболевания с профессиями; 

 включения в трудовой договор условий труда работников; 

 рассмотрения вопросов, связанных с прекращением (приостановкой) эксплуатации 

участков, оборудования, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью 

работников; 

 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

 организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

12.5. По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда 

на рабочих местах. 

12.6. Сроки проведения СОУТ устанавливаются исходя из изменения условий и характера 

труда, но не реже одного раза в 5 лет. Внеплановой СОУТ проводят в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17 Закона № 426-ФЗ.  

12.7. СОУТ не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных 

работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.  

12.8. Результаты проведения СОУТ, в том числе в отношении рабочих мест, условия труда 

на которых признаны допустимыми и декларируются как соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат передаче в 

Федеральную государственную информационную систему учета результатов 

проведения СОУТ (далее - информационная система учета). Обязанность по передаче 

результатов проведения СОУТ возлагается на организацию, проводящую специальную 

оценку условий труда. 

12.9. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, Работодателем 

подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация 
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соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

12.10. Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении, который 

подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии, в 

который включаются следующие результаты проведения СОУТ: 

 сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, 

подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего 

Федерального закона требованиям; 

 перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных 

рабочих местах; 

 карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации, 

проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих 

местах; 

 протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

 протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 

12 настоящего Федерального закона (при наличии такого решения); 

 сводная ведомость СОУТ; 

 перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ; 

 заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. 

12.11. Информация о результатах СОУТ доводится до сведения работников ОУ под роспись в 

срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 

СОУТ. 

12.12. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, Работодателем 

подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

12.13. Материалы СОУТ являются документами строгой отчѐтности и подлежат хранению в 

течение 45 лет. 

13. Организация труда женщин и подростков 

13.1. При регулировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями необходимо 

руководствоваться статьями 223-264 ТК РФ, гигиеническими требованиями к условиям 

труда женщин СанПиН 2.2.0.555-96, утверждѐнными Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996г. № 32 и иными нормативно-правовыми 

актами. 

13.2. Работодатель обязуется предотвращать негативные последствия применения труда 

женщин в ОУ, создавать гигиенически безопасные условия труда с учѐтом анатомо-

физиологических особенностей их организма, сохранять здоровье работающих женщин 

на основе комплексной гигиенической оценки вредных факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

13.3. Работодатель обязуется для практически здоровых женщин предоставлять рабочие 

места с допустимыми условиями труда, соблюдать установленные для них ограничения 

на привлечение к выполнению тяжѐлых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работ в ночное время. Запрещается применение труда женщин на 

работах, связанных с подъѐмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
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предельно допустимые для них нормы, установленные Постановлением Правительства 

РФ от 06.02.1993 г. № 105. 

13.4. Перед поступлением на работу женщины должны проходить медицинское 

обследование с учѐтом предстоящей профессии, и иметь медицинское заключение о 

состоянии здоровья по результатам осмотра. 

13.5. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные 

с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 

3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, 

установленных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Трудоустройство беременных женщин 

следует осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.6. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставлять 

помимо перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления 

ребѐнка (детей) не реже, чем через каждые три часа, продолжительностью не менее 30 

минут каждый, при наличии двух и более детей продолжительность перерыва 

устанавливается не менее одного часа. Перерывы для кормления ребѐнка (детей) 

включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка. 

13.7. Для регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет необходимо 

руководствоваться Трудовым кодексом и Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000 г. № 163 «Перечень тяжѐлых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц, 

моложе восемнадцати лет». 

13.8. Работникам в возрасте до 18 лет запрещается переноска и передвижение тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы, утверждѐнные 

Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г. № 7. 

14. Обучение в области охраны труда 

141.1 Организация обучения требованиям охраны труда работников в ОУ заключается в 

следующем: 

14.1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда работников проводится в соответствии с 

ГОСТ 12.0.004-90, постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 

г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

14.1.2. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат все 

работники ОУ, в том числе еѐ руководитель. 

14.1.3. Директор школы, заместители директора, инженер по охране труда, главные 

специалисты проходят обучение и периодическую проверку знаний требований охраны 

труда, а также по другим направлениям безопасности труда в специализированных 

обучающих организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

14.1.4. Обучение и проверка знаний по охране труда лиц, поступивших на работу, проводится 

не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих - 

периодически, не реже одного раза в три года. 

14.1.5. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 

работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы, а в процессе трудовой 

деятельности - проведение периодического (1 раз в год), а для педагогических 

работников -1 раз в 3 года обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. 

14.1.6. Для проведения проверки знаний по охране труда работников в образовательном 

учреждении приказом Работодателя создаѐтся комиссия по проверке знаний. 

14.1.7. В состав комиссии по проверке знаний по охране труда работников включаются: 

директор, заместители директора, инженер по охране труда, представители 
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профсоюзного комитета, а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими 

надзорными органами - представители этих органов (по согласованию с ними). 

14.1.8. Члены комиссии по проверке знаний должны иметь документ, удостоверяющий их 

полномочия. Они должны пройти проверку знаний по охране труда в вышестоящих 

территориальных комиссиях по охране труда. 

14.1.9. Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя председателя (в 

необходимых случаях), секретаря и членов комиссии. Проверку знаний по охране труда 

комиссия может проводить в составе не менее трѐх человек. 

14.1.10. Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждѐнным Работодателем. Лица, проходящие проверку знаний, должны быть 

ознакомлены с графиком. 

14.1.11. Проверка знаний по охране труда работников ОУ проводится с учѐтом их должностных 

обязанностей по охране труда, а также по тем нормативным актам по охране труда, 

обеспечение и соблюдение которых входит в их служебные обязанности. 

14.1.12. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда работников ОУ 

разрабатывается на основе Примерного перечня вопросов. 

14.1.13. Результаты проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения 

оформляются протоколами (Приложение 2). Протоколы подписываются председателем 

и членами комиссии, принимавшими участие в еѐ работе, и сохраняются до очередной 

проверки знаний. 

14.1.14. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения 

установленного образца за подписью председателя комиссии, заверенные печатью ОУ. 

14.1.15. Работники, не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за неудовле-

творительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную 

проверку знаний. 

14.1.16. В период между очередными проверками знаний в ОУ могут проводиться целевые 

мероприятия (лекции, тематические курсы и т. п.) по повышению уровня знаний по 

актуальным вопросам в области охраны труда. 

14.1.17. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников ОУ проводится независимо 

от срока проведения предыдущей проверки: 

 при введении в действие в ОУ новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 при замене оборудования, требующего дополнительных знаний по охране труда 

обслуживающего персонала; 

 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

от работников дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими 

своих обязанностей); 

 по требованию Государственной инспекции по охране труда субъекта Российской 

Федерации при установлении недостаточных знаний; 

 после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении работниками 

требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

14.1.18. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране труда 

работников школы организуется специальная подготовка с целью углубления знаний 

по наиболее важным вопросам охраны труда (краткосрочные семинары, беседы, 

консультации и др.). О дате и месте проведения проверки знаний работник должен 

быть предупреждѐн не позднее чем за 15 дней. 

14.1.19. Обучение по вопросам охраны труда работников ОУ проводится по программе, 

разработанной в соответствии с типовыми программами и утверждѐнной 

Работодателем. 

14.1.20. Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда 

работников, в том числе руководителей ОУ осуществляется органами федеральной 

инспекции труда. 

14.2. Организация обучения требованиям безопасности труда обучающихся ОУ заключается 

в следующем: 
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14.2.1. Обучающихся при поступлении в ОУ знакомят с правилами безопасного поведения в 

процессе учебно-воспитательных занятий. 

14.2.2. Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке, 

организации общественно-полезного и производительного труда, также при 

проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий и другой 

внешкольной и внеклассной работы. Обучающиеся при прохождении трудовой и 

профессиональной подготовки в учебных мастерских изучают вопросы безопасности 

труда во время теоретических занятий, а также обучаются конкретным правилам 

техники безопасности перед допуском их к практической работе. 

14.2.3. Обучение безопасным методам и приѐмам труда проводят в кабинетах химии, физики, 

биологии, информатики, кабинетах технологии (кулинарии), спортивных залах, 

учебных лабораториях, мастерских под руководством учителя, преподавателя, мастера 

(инструктора) производственного обучения. 

14.2.4. Обучение безопасности труда следует проводить по учебным программам. 

14.3. Организация проведения инструктажей: 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой. 

14.3.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в ОУ работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на территории школы, 

обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 

ОУ производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности ОУ, проходят вводный инструктаж, который проводит инженер по охране 

труда или работник, на которого приказом Работодателя возложены эти обязанности. С 

обучающимися вводный инструктаж проводит учитель, классный руководитель, 

преподаватель. 

14.3.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и утверждѐнной Работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа 

приведѐн в Приложении 3. 

14.3.3. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа (Приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приѐме на работу. Проведение вводного 

инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале регистрации инструктажа, с 

обучающимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале 

руководителя кружка, секции и т.д.. 

14.3.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

14.3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ 

(заместитель директора, курирующий педагогических работников и технический 

персонал, учитель, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

14.3.6. Проведение инструктажей по охране труда (технике безопасности) включает в себя 

ознакомление работников (обучающихся) с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда (техники 

безопасности), содержащихся в локальных нормативных актах ОУ, инструкциях по 

охране труда (технике безопасности), технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приѐмов выполнения работ. 
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14.3.7. Инструктаж по охране труда (технике безопасности) завершается устной проверкой 

приобретѐнных работником (обучающимся) знаний и навыков безопасных приѐмов 

работы лицом, проводившим инструктаж. 

14.3.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

 со всеми вновь принятыми в ОУ работниками, включая работников, выполняющих 

работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или 

на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими 

за свой счѐт; 

 с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности учреждения. 

14.3.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным 

руководителем по программам, разработанным и утверждѐнным Работодателем в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных актов ОУ, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. Примерный перечень основных 

вопросов первичного инструктажа на рабочем месте дан в Приложении 5. 

14.3.10. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобождѐнных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждается Работодателем. 

14.3.11. Повторный инструктаж проходят все работники, за исключением лиц, указанных в 

п.19.3.10., не реже одного раза в год по программам, разработанным для проведения 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

14.3.12. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

 при нарушении работниками (обучающимися) требований охраны труда (техники 

безопасности), если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких 

последствий (несчастный случай на производстве, во время образовательного 

процесса, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 

30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

 по решению Работодателя (или уполномоченного им лица). 

14.3.13. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии, группой (классом) обучающихся. Объѐм и содержание инструктажа 

определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

14.3.14. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-

допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в ОУ 

массовых мероприятий.  
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14.3.15. Проведение инструктажей на рабочем месте регистрируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте (в установленных случаях - в наряде-допуске на 

производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (форма журнала в 

Приложении 4). При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 

проведения. 

 14.4. Обучение и проверка знаний по электробезопасности осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников образовательных учреждений системы 

Минобразования России», утв. приказом Минобразования РФ от 06.101998 г.№2535 

(далее – Правила по электробезопасности). 

14.4.1. В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями 

Правил по электробезопасности и другой нормативно-технической документации 

руководитель ОУ утверждает: 

 перечень должностей и профессий для не электротехнического персонала, 

которому для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь I 

квалификационную группу по электробезопасности. Вышеуказанный перечень 

разрабатывает ответственный за электрохозяйство ОУ с учѐтом требований Правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, который 

назначается Работодателем. 

14.5. Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, 

обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. 

Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в течение одного месяца после приѐма на работу. 

14.6. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 

инструктажей для обучающихся регулируется: 

 Правилами по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 

общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР (утв. 

Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.); 

 Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах (утв. Минпросвещения СССР 19.04.1979 г.); 

 Положением об учебных мастерских общеобразовательной школы, утв. приказом 

Министерства просвещения СССР от 28.07.1986 г. № 169; 

 Правилами по технике безопасности и производственной санитарии для школьных 

учебных и учебно-производственных мастерских, а также для учебных комбинатов, 

цехов (пролѐтов, участков) и предприятий, в которых проводится трудовая 

подготовка учащихся, утв. Министерством просвещения СССР в 1971 г. с 

изменениями и дополнениями от 15.10.1974 г.; 

 Письмом Минобразования РФ от 28.03.2002 г. № 199/13 «Рекомендации по 

использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Правилами по технике безопасности при изучении биологии в 

общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР (утв. 

Минпросвещения СССР 22.12.1980 г.); 

 Правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 

общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР (утв. 

Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127); 

 Правилами по технике электробезопасности при проведении занятий в учебных 

кабинетах (классах) общеобразовательных школ и практики школьников на 

промышленных объектах (утв. Минпросвещения СССР в 1979 г.). 

15. Организация внешкольных и внеклассных мероприятий (поездок, походов, 

соревнований, экскурсий и пр.) 

15.1. Учебно-воспитательный процесс в ОУ включает внеклассные и 

внешкольные мероприятия, которые ставят перед собой различные цели.  
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15.2. При организации и подготовке этих мероприятий необходимо издать приказ о целях, 

задачах проводимого мероприятия, в котором указывается: 

 время проведения,  

 списочный состав участников,  

 способ передвижения (пеший, транспортный),  

 назначается ответственный за организацию и проведение мероприятия. 

15.3. Ответственный за организацию и проведение мероприятия: 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

мероприятий; 

 проводит инструктаж по охране труда, технике безопасности с участниками 

мероприятия, с обязательной регистрацией в журнале установленного образца 

(Приложение 4). 

16. Нормативно-методическое обеспечение охраны труда в ОУ 

16.1. Охрана труда в ОУ базируется на законодательных актах и других нормативных 

правовых документах: государственные и отраслевые стандарты, строительные нормы 

и правила, санитарные нормы и правила, правила по охране труда, а также локальных 

нормативных документах (Приложение 6). 

16.2. Состав нормативных правовых актов определяется статьѐй 211 ТК РФ и 

постановлениями Правительства РФ. 

16.3. Приказами по ОУ определяется также порядок разработки других методических 

документов (графики, журналы, личные карточки и т.д.), необходимые для обеспечения 

СУОТ в ОУ. В приказах определяются ответственные лица за разработку того или 

иного документа, порядок его согласования, утверждения и введения в действие. 

17. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда 

17.1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при еѐ 

отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда, правил техники 

безопасности), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учѐтом конкретных условий. 

17.2. Требования излагаются применительно к должности, профессии работника, специфики 

кабинета или виду выполняемой работы (Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 

2002 года № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда»). 

17.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда (технике безопасности) являются 

нормативными актами, устанавливающими требования охраны труда (техники 

безопасности) при выполнении определѐнных работ на территории ОУ, где 

производятся эти работы. 

17.4. Инструкции разрабатываются заместителями директора, заведующими кабинетами, с 

участием инженера по охране труда, который оказывает методическую помощь 

разработчикам. 

17.5. Инструкция после согласования с первичным профсоюзным комитетом, инженером по 

охране труда утверждается директором школы. Каждая инструкция, разработанная для 

каждой конкретной профессии (должности) и по видам работ, должна иметь 

регистрационный номер. 

17.6. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

17.7. Если в течение срока действия инструкции по охране труда (технике безопасности) для 

работника (обучающегося) условия его труда не изменились, то еѐ действие 

продлевается на следующий срок. 

17.8. Комплект действующих в ОУ инструкций по охране труда, а также перечень этих 

инструкций хранится у инженера по охране труда. 
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17.9. Комплект инструкций для работников находится у заместителей директора, 

являющихся непосредственными руководителя данных работников. 

17.10. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах, либо 

хранятся в ином месте, доступном для работников. 

17.11. Инструкции по технике безопасности для обучающихся вывешиваются на видном 

месте в каждом учебном кабинете. 

18. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

18.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ Работодатель обязан обеспечить «обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». На основании Федерального закона от 24.07.1998 

года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

подлежат все работники организаций любой организационно-правовой формы, 

выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также 

гражданско-правового договора, если в соответствии с последним, руководитель 

организации обязан уплачивать в Фонд социального страхования необходимые 

страховые взносы. 

18.2. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 

случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) в 

соответствии со ст. 184 ТК РФ возмещаются его утраченный заработок, а также 

связанные с повреждением здоровья расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

18.3. Объѐм компенсации производится в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

19. Расследование, учѐт и анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

19.1. Расследование и учѐт несчастных случаев с работниками, обучающимися ОУ, 

проходящими производственную практику производится в соответствии со ст. 227-231 

Трудового кодекса РФ, постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002г. № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учѐта несчастных 

случаев на производстве», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

19.2. Расследование и учѐт несчастных случаев с обучающимися во время образовательного 

процесса производится в соответствии с Положением о расследовании и учѐте 

несчастных случаев с учащейся молодѐжью и воспитанниками в системе 

Гособразования СССР, утверждѐнным приказом Гособразования СССР от 01.10.1990 г. 

№ 639. 

19.3. Расследование и учѐт профессиональных заболеваний производится в соответствии с 

Положением о расследовании и учѐте профессиональных заболеваний, утверждѐнным 

постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 года № 967 «Об утверждении 

Положения о расследовании и учѐте профессиональных заболеваний». 

19.4. При несчастном случае на производстве (во время образовательного процесса) 

необходимо: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение; 
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 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведѐт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, 

а в случае невозможности еѐ сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъѐмку, другие 

мероприятия); 

 немедленно проинформировать о несчастном случае директора, непосредственного 

руководителя, инженера по охране труда, органы и организации, указанные в 

Трудовом кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжѐлом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

 при несчастном случае с обучающимся немедленно сообщить его родителям, 

родственникам, опекунам; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

19.5. Для расследования несчастного случая на производстве в ОУ директор 

незамедлительно создаѐт комиссию в составе не менее трѐх человек. 

19.6. Каждый работник или уполномоченный им представитель, имеет право на личное 

участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с 

работником. 

19.7. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили тяжѐлые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав 

комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители 

Департамента образования, а при расследовании указанных несчастных случаев с 

застрахованными – представители исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации Работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как 

правило, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

19.8. Если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ, то состав комиссии 

утверждается приказом директора ОУ. Лица, на которых непосредственно возложено 

обеспечение соблюдения требований охраны труда в данном методическом 

объединении, где произошѐл несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

19.9. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая, который не является 

групповым и не относится к категории тяжѐлых несчастных случаев или несчастных 

случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трѐх дней. 

19.10. Расследование группового несчастного случая, тяжѐлого несчастного случая на 

производстве и несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в 

течение 15 дней. 

19.11. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

Работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 

наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

19.12. Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются 

Работодателем с участием профсоюзного органа для принятия решений, направленных 

на профилактику несчастных случаев на производстве. 

19.13. Акты о несчастном случае формы Н-1, Н-2 оформляются по установленной форме в 

двух экземплярах, подписываются членами комиссии, утверждаются директором ОУ и 
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заверяются печатью, а также регистрируются в журнале регистрации несчастных 

случаев. 

19.14. Один экземпляр акта выдаѐтся на руки пострадавшему или его законному 

представителю, второй экземпляр вместе с материалами расследования хранится 

Работодателем в течение 45 лет. 

19.15. Расследование и учѐт профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000г.№ 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учѐте профессиональных заболеваний». 

19.16. Расследование и учѐт несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний необходимы для разработки и осуществления мероприятий по 

профилактике травматизма и заболеваемости, улучшению состояния условий и охраны 

труда. 

20. Ответственность за нарушение законодательных и иных нормативно-правовых актов 

об охране труда 

20.1. За невыполнение Работодателем требований охраны труда и предписаний органов 

государственного надзора и контроля за охраной труда, по созданию здоровых и 

безопасных условий труда на образовательное учреждение налагаются штрафы. 

Размеры и порядок наложения штрафов устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

20.2. За нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране 

труда, невыполнение обязательств по коллективным договорам и соглашениям по 

охране труда, работники ОУ привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих 

случаях – к материальной, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

21. Отчѐтность по охране труда 

21.1. Федеральная служба государственной статистики устанавливает формы федерального 

государственного статистического наблюдения за травматизмом на производстве и 

инструкции по их заполнению. 

В целях соблюдения и выполнения нормативно-правовых актов по вопросам охраны 

труда Департаментом образования устанавливаются формы отчѐтности и сроки сдачи 

отчетов. 

22. Экономический механизм системы управления охраной труда в образовательном 

учреждении 

22.1. Экономический механизм СУОТ в ОУ включает: 

 планирование и финансирование мероприятий по охране труда; 

 обеспечение экономической заинтересованности Работодателя во внедрении 

современных средств обучения; 

 материальную ответственность за опасные или вредные условия труда в ОУ, за 

вред, причинѐнный работникам или обучающимся увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 предоставление работникам компенсаций за тяжѐлые условия труда и работу с 

вредными или опасными условиями труда, неустранимыми при современном 

техническом уровне производства и организации труда; 

 возмещение работнику (его семье) утраченного заработка вследствие несчастного 

случая на производстве либо профессионального заболевания, а также связанные с 

повреждением здоровья расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 
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22.2. Экономический механизм СУОТ обеспечивается обязательным страхованием 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

установлением страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам с учѐтом 

состояния охраны труда. 

23. Заключительные положения 

23.1. В настоящей СУОТ отражены все основные законодательные и нормативные акты о 

труде и охране труда, выполнение которых поможет Работодателю, руководителям и 

специалистам в достаточно полном объѐме организовать и обеспечить безопасность 

труда работников и обучающихся, соблюдать требования, предъявляемые к 

организации и проведению безопасного образовательного процесса. 

23.2. Основной целью разработки и утверждения данной СУОТ является организация 

управления охраной труда в ОУ, доведение основных функций и полномочий органов 

государственного управления, надзора и контроля за охраной труда, органов местного 

самоуправления, Работодателя, оказание методической помощи заместителям 

директора, руководителям методических объединений учителей, педагогическому 

персоналу по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда для 

работников и обучающихся. 

23.3. В СУОТ могут вноситься дополнения, изменения с целью исключения устаревшей 

информации. 

23.4. СУОТ содержит следующие приложения: 

 Приложение 1. Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, 

которые могут выдаваться работникам вместо молока. 

 Приложение 2. Образец протокола заседания комиссии по проверке знаний по 

охране труда работников ОУ. 

 Приложение 3. Примерный перечень основных вопросов для составления 

программы вводного инструктажа. 

 Приложение 4. Формы журналов регистрации инструктажей. 

 Приложение 5. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

 Приложение 6. Перечень документации по охране труда ОУ. 
 



 

Приложение 1 

Нормы 

бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться 

работникам вместо молока 

№ 

п/п 
Наименование пищевого продукта Норма выдачи за смену 

1. 

Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащѐнные, с 

содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, 

ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%  

500 г 

2. Творог не более 9% жирности  100 г 

3. Сыр не более 24% жирности  60 г 

4. 
Продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания 

при вредных условиях труда  

Устанавливается в 

заключении, разрешающем их 

применение 

  



 

Приложение 2 

 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Протокол №_____ 

 

 заседания комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 

"______" ____________ 20_____ года 

 Комиссия в составе: 

председателя 

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

и членов комиссии 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

  

  

На основании приказа №___________ от "_____" _________________ 20____г. 

приняла  

экзамен по охране труда согласно тематическому плану в объеме 28 часов 
 (вид обучения или проверки знаний) 

и установила: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

подразделения 

(цех, участок, 

отдел) 

Результат 

проверки 

(сдал, не 

сдал) 

Причина 

проверки 

(очередная, 

внеочередная) 

Подпись 

проверяем

ого 

       

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  
  



 

Приложение 3 

Примерный перечень основных вопросов 

для составления программы вводного инструктажа 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характер и особенности работы. 

2. Основные положения законодательства об охране труда. 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и подростков. 

Льготы и компенсации. 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении, 

ответственность за нарушение правил. 

2.3. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении. Ведомственный, 

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

образовательного учреждения, методы и средства предупреждения несчастных случаев. 

4. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

6. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки 

их носки. 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, 

происшедших в учреждениях образования. 

8. Порядок расследования и оформления несчастного случая на производстве и 

профзаболевания. 

9. Пожарная безопасность. Причины пожаров, способы и средства предупреждения пожаров, 

действия персонала при возникновении пожара. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного 

случая. 
  



 

Приложение 4 
 

Форма журнала регистрации вводного инструктажа 

Обложка 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

Журнал 

регистрации вводного инструктажа 
 

 
 Начат_______________20 __г. 

 Окончен _____________20__г. 

 

 
      Последующие страницы 

 

Дата 

Фамилия, 

имя, отчество 

инструктируе

мого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктиру

емого 

Наименование 

производственно

го 

подразделения, в 

которое 

направляется 

инструктируемы

й 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктиру

ющего 

Подпись 

инстру

ктиру

ющего 

инстру

ктируе

мого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 
  



 

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

Обложка 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

 

Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте 

 

_________________________________ 

___________________________________ 

(наименование цеха, участка) 

 

Начат_________________20 __г. 

Окончен_______________20__г. 
 

Последующие страницы 

Дата 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструкти

руемого 

Г
о

д
 р

о
ж

д
ен

и
я

 Профес

сия, 

должно

сть 

инстру

ктируе

мого 

Вид 

инструкта

жа 

(первичны

й на 

рабочем 

месте, 

повторный

, 

внепланов

ый 

Причи

на 

внепла

нового 

инстру

ктажа 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктиру

ющего 

Подписи 
Стажировка на рабочем 

месте 

инстр

уктир

ующе

го 

инстр

уктир

уемог

о 

к
о

л
-в

о
 с

м
ен

 

(с
…

…
…

п
о

 …
…

..
) 

Стажи

ровку 

прошел 

(подпис

ь 

рабочег

о) 

Знания 

проверил

, допуск 

к работе 

произвел 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

  



 

Форма журнала регистрации инструктажа при проведении общественно-полезного 

производительного труда, внеклассных, внешкольных мероприятий, в том числе 

выездных 

Обложка 

____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

 

Журнал 

регистрации инструктажа при проведении общественно-полезного производительного 

труда, внеклассных, внешкольных мероприятий 

 

 

 

 Начат_________________20 __г. 

 Окончен_________________20___г. 

 
 Последующие страницы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

инструктиру

емого 

Дата Класс 
Содержание 

инструктажа 

Ф.И.О. 

инструктиру

ющего 

Подпись 

инструкт

ируемого 

Подпись 

инструкт

ирующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 
  



 

Форма журнала регистрации инструктажа обучающихся 

по охране труда на рабочем месте 

Обложка 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по охране труда 

на рабочем месте 

 

 

 

 Начат_________________20 __г. 

 Окончен_________________20___г. 

 
       

Последующие страницы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

инструктиру

емого 

Дата Класс 
Содержание 

инструктажа 

Ф.И.О. 

инструктиру

ющего 

Подпись 

инструкт

ируемого 

Подпись 

инструкт

ирующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Обучающиеся расписываются в журнале, начиная с 14 лет.  

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплѐн подписью 

директора и печатью учреждения. 
  



 

Приложение 5 

Примерный перечень 

основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 

1. Общие сведения об оборудовании на данном рабочем месте, участке, Основные опасные и 

вредные производственные факторы, возникающие на нем. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны механизма, прибора, другого оборудования, средства безопасности 

оборудования ( предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности). 

4. Требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других 

средств защиты). 

6. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

8. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

Обязанность и действия работников при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения 

имеющихся в учреждении средств пожаротушения, противопожарной защиты и 

сигнализации, места их расположения. 
  



 

Приложение 6 

Перечень 

документации по охране труда образовательного учреждения 

1. Устав образовательного учреждения (с разделом по охране труда). 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

3. Коллективный договор между Работодателем и работниками с разделом «Охрана труда». 

4. Соглашение по охране труда между администрацией, профсоюзным комитетом и 

Советом трудового коллектива (заключается на календарный год). 

5. Положение о системе управления охраной труда. 

6. Годовой план работы по охране труда. 

7. Приказы о назначении ответственных лиц за организацию и обеспечение безопасной 

работы. 

8. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство. 

9. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. 

10. Приказ об образовании комиссии по охране труда. 

11. Приказ о разработке (пересмотре) инструкций по охране труда (издаѐтся по мере 

необходимости).  

12. Должностные обязанности по охране труда работников образовательного учреждения. 

13. Документация по обучению и проверки знаний требований охраны труда работников 

(приказы об образовании комиссии по проверке знаний, протоколы, удостоверения). 

14. Материалы по проведению специальной оценки условий труда. 

15. Материалы по расследованию несчастных случаев с работниками, обучающимися 

(приказы, акты формы Н-1, Н-2 и пр.). 

16. Технический паспорт на здание образовательного учреждения. 

17. Акты готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

18. Акты общего технического осмотра комиссией зданий и сооружений образовательного 

учреждения (оформляются 2 раза в год: весной и осенью). 

19. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинетах физики, химии, биологии, 

информатики, спортивных залах, технологии (кулинарии), учебных мастерских 

(оформляется ежегодно перед началом учебного года). 

20. Акт приѐмки пищеблока к новому учебному году (оформляется ежегодно перед началом 

учебного года). 

21. Акт испытания спортивного оборудования (составляется ежегодно перед началом нового 

учебного года). 

22. Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (оформляется 

ежегодно перед началом отопительного сезона). 

23. Перечень инструкций по охране труда. 

24. Инструкции по охране труда для всех профессий и по всем видам работ (утверждаются 

руководителем ОУ, пересматриваются 1 раз в 5 лет). 

25. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

26. Протоколы проверки сопротивления изоляции проводов оформляются один раз в 3 года, 

а заземления оборудования – оформляются ежегодно. 



 

27. Программа вводного инструктажа по охране труда (утверждается руководителем). 

28. Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

29. Журнал учѐта инструкций по охране труда. 

30. Журнал учѐта выдачи инструкций по охране труда. 

31. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

32. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

33. Журнал учѐта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу. 

34. Журнал регистрации испытания спортивного оборудования, инвентаря и 

вентиляционных устройств. 

35. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

36. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

37. Журнал регистрации инструктажа по охране труда при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, в том числе выездных. 

38. Журналы регистрации противопожарного инструктажа вводного и на рабочем месте. 

39. Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которым для 

выполнения функциональных обязанностей требуется иметь I квалификационную 

группу по электробезопасности. 

40. Перечень профессий и должностей работников, освобождѐнных от первичного 

инструктажа на рабочем месте (утверждается руководителем). 

41. Нормы бесплатной выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, утверждѐнные руководителем ОУ. 

42. План противопожарных мероприятий. 

43. План, схема эвакуации по этажам, из кабинетов. 


