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Приложение к Коллективному договору 

Положение 

об организации работы по охране  труда 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях реализации Трудового кодекса Российской. 

Федерации от 30 декабря 2001г. № 197. Функциональные обязанности и права 

работников службы охраны труда изложены с учетом того, что ответственность за 

состояние условий и охраны труда возложена на работодателя, а работники обязаны 

соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правильно применять 

коллективные и индивидуальные средства защиты. 

1.2. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками МОБУ СОШ № 21. 

1.3. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в ОУ, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

1.4. Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением 

безопасности жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья учащихся и 

работающих в процессе обучения, воспитания и организованного отдыха. 

1.5. Основные направлениями организации работы в области охраны труда 

являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

учащихся; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации об охране труда, а также федеральных целевых, 

отраслевых целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 



охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на 

основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне 

производства и организации труда; 

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 

природной среды; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. 

 

2. Организация службы охраны труда 

2.1. МОБУ СОШ № 21, несущая в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст. 32, пункт 3 «в») ответственность за жизнь и здоровье  учащихся работников во 

время образовательного процесса, организует работу по охране труда согласно Уставу, 

Правилам внутреннего трудового распорядка, должностным обязанностям работников, 

годовым планам работы, приказам, определяющим степень личной ответственности 

директора, заместителей, педагогических работников за соблюдение правил и норм 

охраны труда. 

2.2. Директор МОБУ СОШ № 21 обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по 

охране труда и осуществляет контроль за ведением обязательной документации, 

предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

2.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также обучающихся и их родителей создается комиссия по охране труда, 

в соответствии которой входят на паритетных началах представители администрации, 

трудового коллектива, иных представительных органов, уполномоченных 

работниками, обучающимися и их родителями. 

2.4. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного  травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует 

проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения) об охране труда. 

2.5. 0сновными направлениями работы службы являются: 

Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов 

по 



охране труда. 

Оперативный контроль за состоянием охраны труда в учреждении. 

Организация профилактической работы по снижению травматизма, в том числе в 

ОУ. 

Участие в планировании мероприятий по охране труда составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

Организация пропаганды по охране труда. 

Организация проведения и инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда 

работников, руководителей подведомственных образовательных учреждений 

 2.6. В соответствии с основными направлениями работы на комиссию 

возлагаются следующие функции: 

Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

Оказание помощи проведения замеров параметров опасных и вредных факторов 

при аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации учебных помещений, 

оценке травмобезопасности учебного, научно-исследовательского и 

производственного оборудования на соответствие, требованиям охраны труда. 

Информирование работников и руководителей подведомственных 

образовательных учреждений о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по 

защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

Разработка 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. 

Составление списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медосмотры, а также списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за 

тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

Оказание методической помощи руководителям подразделений управления 

образования по разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране 

труда для работников, руководителей ОУ, стандартов безопасности труда. 

Разработка 'программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу. 

Участие в организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей образовательных учреждений образовательного учреждения. 

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 обучающихся по вопросам 

охраны труда, подготовка предложений руководителю по устранению указанных в них 

недостатков в работе и ответов заявителям. 



Осуществление контроля за: 

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. 

Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, наличием в подразделениях инструкций по охране труда. 

Доведением до сведения работников вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов. 

Проведение ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки  в соответствии с действующими правилами и нормами. 

Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным 

применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 

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

обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях. 

Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф.Н-1 и ф.Н-2, других материалов расследования 

несчастных случаев с работниками. 

Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

охране труда. 

Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 

лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Выполнение администрацией и руководителями структурных подразделений 

образовательного учреждения предписаний органов государственного надзора, 

ведомственного контроля. 

 

 

3. Деятельность службы охраны труда 

3.1. Педагогический совет: 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся, принимает программы практических 

мер по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

- заслушивает директора МОБУ СОШ № 21 о выполнении соглашений, плана 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся.  

3.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на 

директора школы. 

Директор МОБУ СОШ № 21: 

- 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 МОБУ СОШ № 21; 

- 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 здания МОБУ СОШ № 21; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда 

в учебных кабинетах, а также во всех подсобных помещениях, мастерских, спортзале; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педколлектива и инструкции по ОТ для работающих и 

служащих МОБУ СОШ № 21; 

- 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 совещания при директоре вопросы организации работы по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и обучающихся, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников МОБУ СОШ № 21 спецодеждой, 

спецобувью в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями; 

- осуществляет поощрение работников МОБУ СОШ № 21 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 и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников и обучающихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение 

диспансеризации работников, обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке МОБУ СОШ 

№ 21 к новому учебному году. Подписывает акты приемки МОБУ СОШ № 21; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по ОТ, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекцией труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 

управления образованием, родителям пострадавшего или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашений по охране труда 

один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по ОТ для работников и 

обучающихся. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

- проводит вводный инструктаж по ОТ с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МОБУ СОШ № 21. Оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

МОБУ СОШ № 21 по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 



краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием 

и ОТ; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в столовой; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и обучающихся с учетом 

их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

-  запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся и работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и 

доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

ОТ; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием зам. директора по АХР своевременное  и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов, 

списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, 

по которому установлена необходимость проведения периодического медицинского 

осмотра; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по ОТ, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его 

регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний 

обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных 

пособий, школьной мебели. Приостанавливает образовательный процесс в помещениях 

МОБУ СОШ № 21, если там создаются опасные условия здоровью работников и 

обучающихся; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими в 

части обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.4. Заместитель директора по воспитательной работе 



- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения; 

- обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися 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 

групп, кружков, спортсекций, 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. 

3.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории МОУ СОШ № 21; 

- обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 

состояния МОБУ СОШ № 21; 

- обеспечивает учебные кабинеты и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности, 

шума в помещениях ОУ в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 

видам работ для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажа на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 

безопасности жизнедеятельности; 



- приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства индивидуальной 

защиты для работников; 

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

ремонт и обеззараживание спецодежды и индивидуальных средств защиты; 

- обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет 

электрика. 

3.6. Председатель совета трудового коллектива 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха работников и обучающихся; 

- 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 и обучающихся в МОУ 

СОШ № 21; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- предоставляет интересы членов трудового коллектива в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в рассмотрении 

несчастных случаев. 

3.7. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно 

полезного труда, кружка, спортсекции и т.п. 

- 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; 

- разрабатывает и периодическим пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

образовательного учреждения; 

- 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 пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных 

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



- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся, воспитанников; 

- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о 

труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися или 

воспитанниками во время образовательного процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда. 

3.8. Преподаватель, классный руководитель, воспитатель 

- 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 о 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 регистрации инструктажа; 

- организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, 

правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

3.9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

В своей работе руководствуется законами Российской Федерации «Об 

образовании», «Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом образовательного 

учреждения, Положением о службе охраны 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, воспитанников и работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

обучающихся, воспитанников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»; 

- разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, 

проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, 

воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности; 



- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися, воспитанниками, административно-

общественного контроля по вопросам охраны труда; 

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. 

 

4. Обеспечение прав работников на охрану труда 

4.1. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;  

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу 

условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоyправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, 

и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

- компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 



Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы  по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим кодексом и 

иными федеральными законами. 

В случае необecпечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет право 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 

Oткaз работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

4.3.О6еспечение работников средствами индивидуальной защиты 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

утвержденным перечнем по управлению образования работникам выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание 

cpедcтв индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств 

работодателя из средств городского бюджета по отрасли "Образование". 

Работодатель, обеспечивает хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, дегазацию, 

дезактивацию и ремонт выданных работникам по установленным нормам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты из средств 

городского бюджета по мере финансирования мероприятий по охране труда 

4.4. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 

 Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников управления образования проводиться в соответствии с 

требованиями охраны труда. В этих целях в организации работает столовая, 

организуются места для приема пищи, аптечки. 

Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показания м производится транспортными 

средствами организации. 

 

5. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда 



5.1. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, ответственное по приказу лицо обязано проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 

обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

6. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные 

случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе 

подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых 

обязанностей и работы  по заданию организации или работодателя - физического лица. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том 

числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; 

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы насекомых и 

пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными; повреждения, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 

трудоспособности либо смерть работника, если они произошли:  
в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во 

время установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для 

приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания 

работы или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

при следовании к месту работы  или с работы  нa транспорте, предоставленном 

работодателем (его представителем), либо на личном транспорте в случае использования 

указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его 

представителя либо по соглашению сторон трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха; 

при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и 

техногенного характера; 

при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но 

совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или направленных на 

предотвращение аварии или несчастного случая.  
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве производится на 

основании Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, 

утвержденного Постановлением МинТруда и соцразвития РФ от 24.10.2002 №73, а 

также статьями 227-231 ТК РФ 
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