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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда и по обеспечению безопасности

образовательного процесса

1. Общее положение
Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса — система 

сохранения жизни и здоровья работников, учащихся в процессе трудовой и 
образовательной деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, 
организационно технические, санитарно гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.

Основополагающими принципами охраны труда и обеспечения безопасности 
образовательного процесса в школе являются:

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и учащихся по 
отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности, создание 
здоровых и безопасных условий работы обучения;

- гарантии прав работников учащихся на охрану труда и здоровья, создание 
оптимального режима труда и обучения;

- профилактическая направленность на предупреждение детского и взрослого 
травматизма, профзаболеваний, несчастных случаев;

- неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем, 
работниками и учащимися и ответственность за их нарушение в соответствии с 
законодательством РФ;

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, оборудования и технических 
средств обучения.

• Директор школы, его заместители, педагогические работники, технический и 
обслуживающий персонал несут персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей и соблюдение требований правил, инструкций и других 
нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса.

• Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса в школе осуществляет директор школы.

• Для организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса директор создаст службу охраны труда в школе.

2. Организация службы охраны труда

• Директор школы организует службу охраны труда и учебы в школе в соответствии 
со ст. 12. Федерального закона от 17.07.1999г. «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации». Трудовым кодексом РФ, «Законом об образовании в 
Российской Федерации» и ГОСТ 12.0.006-2002 «Общие требования к управлению 
охраной труда в организации». Служба охраны труда в школе находится 
непосредственно в подчинении директора.



Служба охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса (в 
дальнейшем — учебы) в школе представляет собой совокупность совместных 
действий в области охраны труда и учебы всех работников от работодателя до 
рабочего и учащихся. Права и обязанности работников по охране труда и учебы 
четко определены должностными инструкциями по охране труда.
Организацию работы службы охраны труда и учебы осуществляет специалист по 
вопросам охраны труда, руководствуясь должностной инструкцией.
Директор школы приказом возлагает обязанности внештатного специалиста по 
вопросам охраны труда на работника школы (с его согласия), который после 
специального обучения и проверки знаний наряду с основной работой будет 
выполнять должностные обязанности специалиста по вопросам охраны труда в 
порядке расширения зоны обслуживания с соответствующей доплатой. Специалист 
по вопросам охраны труда подчиняется непосредственно директору школы. 
Организация работы службы охраны труда и учебы в школе предусматривает 
строгую регламентацию должностных обязанностей каждого работника службы и 
закрепление за каждый из них определенных направлений работы.
Работники службы охраны труда и учебы школы в своей деятельности 
руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами по 
охране труда Российской Федерации. Коллективным договором и соглашением по 
охране труда, локальной документацией школы.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны груда и учебы, 
осуществления контроля за их выполнением, для организации сотрудничества 
между директором и работниками по охране труда создается комиссия по охране 
труда.
Служба охраны труда и учебы в школе осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со всеми подразделениями школы, уполномоченным по охране 
труда профсоюзной организации, службой охраны труда вышестоящей 
организации, органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда.
Контроль за деятельностью службы охраны труда и учебы в школе осуществляют 
директор школы, служба охраны труда вышестоящей организации, органы 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 
Ответственность за деятельность службы охраны труда в школе несёт директор 
школы.

2.1. Основные направлении работы службы

Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов 
по охране труда.
Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в школе, постоянное и 
последовательное улучшение условий и охраны труда в школе,
Организация профилактической работы по снижению травматизма в школе: 
детского и взрослого.
Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда и учебы в 
школе.
Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 
установленным формам, ведение документации.
Организация пропаганды по охране труда.
Организация проведения инструктажей, обучения, проверки, знаний по охране 
труда работников школы. Организация проведения инструктажей по охране труда 
для учащихся.

2.2. Функции службы



• Выявление опасных и вредных производственных факторов, информирование о 
полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью.

• Анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний работников и учащихся.

• Оказание помощи подразделениям школы при проведении замеров параметров 
опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, 
паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности учебного. научно 
методического и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны 
труда.

• Информирование работников и учащихся школы от лица директора о состоянии 
условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 
факторов на рабочих местах.

• Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений школы 
и уполномоченных но охране труда профсоюзов проверок, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их правилам и нормам 
по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно 
технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты.

• Участие в разработке Коллективных договоров, соглашений по охране труда.
• Разработка совместно с руководителями подразделений школы мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений 
правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.

• Оказание помощи руководителям подразделений школы в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и учащиеся 
должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а 
также списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные 
и опасные условия труда, перечня профессий и видов работ, на которые должны быть 
разработаны инструкции по охране труда.

• Оказание методической помощи руководителям подразделений школы по 
разработке новых и пересмотру действующих инструкций по охране труда по охране 
труда для работников и учащихся, стандартов безопасности труда.

• Оказание методической помощи при разработке программы и проведению 
вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принятыми на работу

• Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: 
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого.

• Участие в организации обучения, и проверке знаний по охране труда работников 
школы.

• 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.

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

• Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и учащихся по вопросам 
охраны труда, подготовка предложений директору школы по устранению указанных в них 
недостатков в работе и ответов заявителям.

• Осуществление контроля за:
• выполнением мероприятий, предусмотренных в рагтеде «Охрана трудам

коллективного договора, соглашения по охране труда, мероприятий но устранению 
причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на i п и н т  
здоровых и безопасных условий труда и учебы:

• выполнением требований законодательных или иных актов по охране труда.


