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о системе управления охран труда

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения <Школа-интернат Ns 4 для обучающихся с оВЗ> г,Перми

(далее 
-- 

Уrр.*ле"""; Ъ ц"-* реЕrлизации Конституции РФ, Трудового кодекса РФ,

Федера-пьного закона ко внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, признании не

действующим на территории рФ некоторых нормативных правовых актов сссР и

утратившИми силУ некоторыХ законодаТельныХ актоВ (положений законодательных актов)

РФ> от 30.06.Ns 90-ФЗ.
|.2. Законодательной и нормативноЙ основоЙ деятельностИ охранЫ труда И

безопасности жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция рФ, основы

законодательства РФ об охране труда, постановления Правительства РФ и Минтруда России,

государстВенная система стандартов безопасности труда (ссБт). строительные нормативы и

правила (снип), санитарные правила и нормы (санпин). а также нормативные правовые

акты по охране труда, приказы, распоряжеЕия МинобразованиЯ РоссиИ и настоящее

Положение.
1.3. главной целью организации работы по охране труда и безопасности

жизнgдеятельности в Учреждении является сохранение жизни и здоровья обучающихся и

работников в процессе трудового и образовательного процесса.

1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеяТольности В

Учрежлении осуществляот директор.
1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности

жизнедеятельности в Учреждении осуществляет ответственный по охране труда,

обеспечивающий проведение в жизнь мероприятия по охране труда и безопасности

жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностой работников по охране труда и

технике безопасности, контропирующий ведение обязатепьной документации (Приложение

N9 1).

1.6. ответственный по охране труда подчиняется непосредственно директору

Учреждения.
1.7. ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей

приказом директора Учреждения.
1.8. ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об

окончании курсов обучения и повышения квалификачии по охране тРУда. Руководитель

учреждения организует для ответственного по охране труда систематическое повышение

квалификац"rъ" реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний один раз в три

года, а для вновь принятого - в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в

соответствии с должностными обязанностями.
1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. ,Щанное Положение действует

до принятия нового, изменения и дополнения в настоящее ПолОЖеЕИе ВНОСЯТСЯ С УЧеТОМ

мнения трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании.

УТВЕРЖДАЮ



утверждает дол}кностные обязанности по обеспечению безопасности

жизнедеятельности для работников и инструкций по охране труда для всех работников
Учреждения (по профессиям и видам работ);

- принимает Меры по внедреннию предложениЙ членов колпеКТИВа, НаПРаВПеННЫХ На

дальнейшее улучшение и оздоровпонио условий организации образовательного процесса;

- выносит на обсуждение Совета педагогово Общего собрания коллектива вопросы

организации работы по охране тРУда в Учреждении;
- отчитывается на общем собрании коллектива о состояниИ охранЫ труда,

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучщению

условий образовательного процесса, атакж9 принимаемых мерах по устранению вьUIвленных

недостатков;
- организует обеспечение работников

другими средстваN{и' индивидуальной защиты
Учрежления спецодеждой, спецобувью и
в соответствии с действующими типовыми

нормами и инструкциями;
- поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению

здоровых и безопасньш условий при организации образовательного процесса, а также

привлекает к дисциплинарной ответственности Лиц, виновных в нарушении

законодательства о труде, правип и норм по охране труда;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижонию

заболеваемости работников и восrrитанников;
- оформляет прием HoBbIx работников только при нutличии положительного

закJIючения медициЕского учреждения, контролирует своевремонноо проведение

диспансеризации работников и воспитанников;
- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к

новому учебному гоДУ, подписывает акты приемки Учреждения;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране

труда, предписаний", органов управления образованием, государственного надзора и

технической инспекции труда;
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со

смертельным исходом непосредственно rrредседателю комитета образования города,

родителям пострадавшего (пострадавших) или лицами) их заменЯющим, ПРИНИN,IаеТ ВСе

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает

необходимurе услоu"я для проведения своевременного и объективногО расследованиЯ
согласно действующим попожениям ;

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения инструкции по

охране тРУда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление

инструкций;
- планируот в установленном порядке периодическое обучение работников

учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочньж

курсах и семинарах, организуемьж органами управления образованием и охраной труда;

- принимает . меры совместно с профсоюзным комит9том, родительской
общественностью по улучшению организации питания, ассортимеЕта продуктов, созданию

условий для качественного приготовления пищи, организации пи"Iания воспитанников ;

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению
медициЕского обслуживания и оздоровительной работы; 2

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом их

психофизических возможностей, организует оптимаJIьные режимы труда и отдыха;

- запрещает проведение образовательного процесса при нЕrличии опасных условий для

здоровья воспитанников или работников;
- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доппату

лицам, работающим в; небпагоприятньж условиях труда.
3.3. Ответственный по охране труда Учреждения:
-. организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил по



профессионЕlльных заболеваний ;

- проводит проверки условий труда на рабочих местах, организации охраны жизни и

здоровья воспитанников И работников во время образовательного процесса;

информирует работников на обцем собрании коллектива О результатаХ
IIроведенных проверок;

собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собраниеМ коллектива

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для вносения изменений и

дополнений в коллективный договор, согJIашение по охране труда и пр.

3.5. Комиссия по расспедованию несчастных случаев Учреждения:
- в состав входят ответственный по охране труда, представители работодателя и

профсоюзного комитета Учреждения. Председатепем комиссии по расследованию

несчастных случаев является руководитель Учрождения;
- вьUIвляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую

информацию от работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего;

- устанавливает на основании собранных документов и материЕrлов обстоятельства и

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая

связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте

происшествия исполнением им трудовых обязанностей;
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как

несчастный случай, Не связанный с производством;
- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда,

охраны жизни и здоровья детей, закоIIов и иньfх нормативно-правовых актов;

-опреДеЛяеТМерыпоУсТранениюпричиниПреДУпреждениюнесЧасТныхсЛУчаеВВ
Учреждении.

3.6. Педагогические работники Учреждения:
- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;

- организуют обучение воспитаЕников правилам безопасного поведения на улице,

дороге, в быту и пр. в рамках образоватепьной програIuмы;

- принимают 'меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и

восtIитанНиков И работникОв в помеЩениях и на территории Учреждения;
здоровью

каждом
первой

- оперативно извещают заведующего и (или) администрацию Учреждения о

несчастном случае с'-воспитанником, работником, принимают меры по окtванию

доврачебной помощи;- у
- вносят предложения по улучшению и оздоровлению усповий организации

образовательного процесса в Учреждении, доводя до сведения заведующего, ответственного

по охране труда о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижЕtющих

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников;
- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья и воспитацциков во время

образовательного процесса;
- осуществляют постоянный контроль за

техники безопасности на рабочем месте.
соблюдением правил охраЕы труда и

4. Права работников, осуществляющих рабоry по охране труда и безопасности

жизнедеятельности в Учреждении.
4.1. ответственный по охране труда имеот право:

- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять

директору-УчрЪждения обязжепьные для исполнения тrредписания установленной формы.

При необходимости привлекать к проверкаN{ специЕlлистов tIо согласованию с заведующим;

- запрещать экспJIуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного

процесса на MecTulx' где вьUIвлены нарушения норМативно-правовых актоВ по охране труда,

создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим

уведомлениом директора Учреждения ;

- запрашивать и получать от директора Учреждения материалы по вопросzlN,I охраны

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативно-



- обучение безопасным методам и приемам ТрУда за счет средств Работодателя;

- запрос о проведении провер*, у.поuий и _охраны 
труда на его рабочем месте

органами государствонного надзора и KoHTpoJUI за соблюдеЕием законодательства о труде и

о^хране труда;рuьоrr"пu"и, осуществляющими государственную экспертизу условий труда,

атакже органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране

труда;
- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессионtшьные союзы, их

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам

охраны труда;
- личное участие или через

связанных с обеспечением безопасных
происшедшего с ним несчастного
заболевания.

своих представителей в рассмотрении воtIросов,

условий труда на его рабочем месте, и рассподовании
случаrI на производствs или профессионttльного

5. Контроль и ответственность.
5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда

и безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают директор Учреждения,

департамент образования адмиЕистрации города Перми, органы государственного надзора и

контроля за соблюдением требований охраны труда,

5.2. ответственность зu ор.urriацию работы по охране труда и безопасности

жизнедеятельности несет директор Учреждения,
5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность :

- за выполнение, невыпопнение, выполнение не в полном объеме своих

функциональньж обязанностей, определенньIх Еастоящим положением и должностными

инструкциями;
- соблюдение установленных сроков расслодования несчастных случаев;

- объективность выводов и решений, принятьIх ими по результатаN{ проведенных

расследований;
- достоверность представляемой информации;
- соответСтвие принятых решений действующему законодательству РФ,


