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l'1' rIonoNeHI'Ie piBpa6orano u IIeJUIX peiur,r3aqr{u cr. 12 saKoHa (06 ocuoBax oxpaHbr rpyAa n
Poccuficroft oeaepaqrrr4>> Ha ocHoBaHrlu <PeroueuAaqnft no opraHlrcarluu pa6orrr cryx6u oxpaHbr rpyAa
B opraHH3allru), ytBepxAeHHbx nocraHoBJIeHI'IeM MunucrepcrBa rpyAa v corlr{anbgoro pa3Blrr]ur
Poccraficnofi oelepaqrvl or 08.02.2000 r. Ns 14. lI c qenbro oKuBaHr.rr [oMorrJr,r pyKoBoAr'reJrro rrrKoJrhr B
opraHlBallzlr cnyN6rr oxpaHbl , rpyAa 14 Ho yrlpaBneHr4ro ee .qerreJrbHocrbro. (Dynxqr,ronarrbgbre
o6.f,saHHocru u npaBa pa6ornuKoB oxpaHbr rpyAa r43Jrararorc{ c yrreroM Toro, qro orBercrBenHocrb 3a
cocrosnlie yclonr'rfi u oxpaHbl TpyAa pa6otuuxoB Bo3Jraraercr Ha pa6oro4ar eIrs., apa6orunru Oy o6sgaHnr
co6nro4arr HopMbI, npaBl4na I'I I{HcrpyKIII,I}r ,,o oxpaHe rpyAa, npaBrrnb'o rrpr,rMeHrrb KonJreKTuBHbre v
I'IHAI4BHAyanbHbre cpeAcrBa 3arrIlITbI (cr. 15 3aKoHa (06 ocHoBax oxparrbr rpyAa 14 Poccnficroft
Oegepaquu>),

1'2' 3axono4arenrnofi v noprvrarr'nnoft ocnonoft AerreJrbnocrr.r crrcreMhr oxpaHbr rpyaa fl,,rrflercs,
Koncrvryqvs PocczficKofi @e4epaqzu, rpyAonoft KoAeKc Poccuficrcoft oe4epaqr,rr,r, [ocraHoBJreHwr
flpanzrenrcrea Pocczficxofi @e4epaqzra, focy4apcrBeHHar cr{creMa craHAaproe 6egonacHocrrr rpyAa
(CCET), crpol4rerlbHbre uopurr unpaBvna(CHull), caHr.rrapHbrerrpaBvlrar HopM6r (CauIIzH.
1'3' orsetcrnennrrft 3a oxpaHy rpyAa Ha3'aqaerct rrplrKr*oM Ar4peKTopa rrrKonhr vr3 rracrapa6orHur<on
frpexAeHI'IlI' Kypupyloql{x AarrHoe HanpaBJIeH}re pa6orsI. Ou oprauzsyer pa6ory no oxpaHe Tpyla u
Hecer orBercrBeHHOCTb 3a BhrrroJrHeHlle Hacrotlqero rlonoxenrzg.
1'4' ornercrseuHrrfi 3a oxpaHy rpyra opranlr3yer Anf, pa6oruzxoB rrrKoJrbr crrcreMarrrqecKoe rroBbrrrreH[e
rnalu(fnxaql4I{ rlo BonpocaM oxpaHbl Tpyra, flepuoAr.rqecKyro npoBepKy 3HaHmrt no oxpaHe .rpy*a, a Nrfr
BHoBb llpl4H'flrbx - [poBepKy' sHanuft B ycraHoBJreHHoM rroprAKe B coorBer crnw4 c AonxHocrHbrM]r
o6ssaHHocrsMkr.

II. OcnosHbre HarrpaBJreHr{fl pa6orrr rro oxpaHe rpyla
2'1' OcnonHbIMI'I HarlpaBneHuflMvIpa6orrr ilo oxpaHe TyAa s MoY (colll r,lu. B.M.KOKoBD) c.n. Kuurner

'BJUIIOTC':
Konrponr sa co6mo4e'I'IeM 3aKo'oAareJlbcrBa r,r lrHb,* HopMarr.rBHbrx [paBoBbrx aKToB rro oxpaHe j+yAa.
2'2' onepatnnnrrft KoHTponb 3a cocrotulreM oxpaHhr rpyAa r yre6u n o6pasonareJrbHoM rrpexAeHr.M.2'3' oprauusaqzx upo(pnnaxruqecroft pa6otrr rro cHr,rxeur.rro rpalMarrrMa cpeAr,r o6yrarorqr,rxcx,
BOCIr{TaHHLTKOB r,r pa60raroqzx n o6paroBarenbHoM rrpexAeHr.rr4.
2'4.YuacrtEe r pa6ore KoMllccnfi uo ronrponro 3a cocrorHr,reM oxpaHbr rpyaa B rrrKoJre.
2.5. Cocf,asJleulle orqerHocrll rro ycraHoBJreHHhrM (popnaarr,r, BeAeur,re AoKyr\{egTarlr4r.r.
2.6. Oprauv3ar\ns. rporaraHAbr ro oxpane rpyAa.
2'7 ' opraukr3ar\Lrs. npoBeAeHI{JI I4HcrpyKTaxeft, o6yreur,rr, [poBepru guauufi 11o oxpaHe rpyAa pa6ornuron
o6paronareJrbHoro yqpexAeuzs.



III. Функции ответственного по охране труда. 

В соответствии с основными направлениями работы на ответственного за охрану труда 

образовательного учреждения возлагаются следующие функции: 

3.1 Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

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

заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 

Оказание помощи соответствующим службам в организации проведения замеров параметров 

опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации 

учебных помещений, оценке травмобезопасности учебного и производственного оборудования на 

соответствие требованиям охраны труда. Информирование работников, обучающихся и 

воспитанников от лица директора школы о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по 

защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

3.5. Проведение совместно с представителями администрации образовательного учреждения 

проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие 

их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

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

3.7. Разработка совместно с директором школы мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий груда, а также планов мероприятий, 

направленных на устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях 

органов надзора и контроля, по противопожарной безопасности, по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3.8. Оказание помощи директору школы в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медосмотры, а также списков профессий на предоставление 

компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условии труда, перечней профессий и видов 

работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране груда. 

3.9. Оказание методической помощи директору школы по разработке новых и пересмотре 

действующих инструкций по охране труда для работников, обучающихся и воспитанников. 

3.10. Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу в образовательное учреждение. 

3.11. Оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на рабочем месте), 

повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда с работниками 

образовательного учреждения. 

3.12. Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 

работников образовательного учреждения. 

3.13. Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по охране труда, 

стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, и др. 

3.14. Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, 

предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты от воздействия 

опасных и вредных факторов. 

3.15. Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, научноисследовательские 

работы, проводимые в образовательном учреждении, на предмет возможности их проведения. 

3.16. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и сроками. 

3.17. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам охраны труда, 

подготовка предложений директору школы по устранению указанных в них недостатков в работе и 

ответов заявителям. 



3.18. Обеспечение педагогических работников образовательного учреждения необходимыми 

учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, 

плакатами по охране труда, оказание методической помощи в оборудовании информационных 

стендов по охране труда (уголков по охране труда). 

3.19 Осуществление контроля за: 

3.19.1. Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения по 

охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и других 

мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

3.19.2. Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, наличием в образовательном учреждении инструкций по охране труда. 

3.19.3. Доведением до сведения работников и обучающихся образовательного учреждения вводимых 

в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.19.4. Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов. 

3.19.5. Своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов. 

3.19.6. Эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 

приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании. 

3.19.7. Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 

3.19.8. Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний всех видов 

инструктажей по охране труда работников, обучающихся и воспитанников, в том числе 

обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях. 

3.19.10. Выполнением администрацией образовательного учреждения предписаний органов 

государственного надзора, ведомственного контроля. 

3.19.11. Организацией и прохождением обязательных медицинских осмотров, допуском работников 

к выполнению трудовых обязанностей. 

 

IV. Права ответственного за охрану труда. 

Для выполнения функциональных обязанностей ответственному за охрану труда 

предоставляются следующие права: 

4.1. Проверять состояние условий охраны труда в школе и предъявлять должностным лицам и 

другим ответственным работникам представления установленной формы. При необходимости 

привлекать к проверкам специалистов соответствующих служб по согласованию с директором 

школы. 

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью работникам, обучающимся или воспитанникам, с последующим уведомлением 

директора школы. 

4.3. Запрашивать и получать от директора школы материалы по вопросам охраны труда, требовать 

письменных объяснений от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране 

труда, правил техники безопасности. 

4.4. Вносить предложения директору школы об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или 

грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

4.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в школе на 

педагогических советах, производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 



4.6. Вносить директору школы предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по созданию безопасных условий труда и учебною процесса, а также о привлечении в 

установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 


