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Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей 
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ПРИКАЗ 

 

                            14.01.2022 г.                                                                               № 02-4/01-20 

 

Об утверждении положения  

о системе управления охраной труда 
   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа 

«Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Дубны 

Московской области» (Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                             В.А. Смирнова 

 

 

 

 

Согласовано с первичной профсоюзной организацией _____________________ Бочкова Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу № 02-4/01-20 от 14.01.2022 

«Об утверждении положения  

о системе управления охраной труда» 

 

 



материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных 

и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и 

поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 

труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 

деятельности. 

2. При определении Политики по охране труда директор школы обеспечивает совместно с 

работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный 

анализ состояния охраны труда в учреждении и обсуждение политики по охране труда 

ежегодно. 

3. Информирование работников о политике в области охраны труда осуществляется через 

информационный стенд и размещение информации на официальном сайте школы. 

III. Цели работодателя в области охраны труда  

3.1.Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 

труда в школе «Возможность». 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя) 

4.1. Обязанности директора школы. 

Директор школы обязан обеспечить: 

4.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

организации и проведения образовательного процесса; 

4.1.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

в соответствии установленном законодательством Российской Федерации порядке о 

техническом регулировании, в соответствии с установленными нормами, работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 

4.1.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.1.5. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

4.1.6. Проверку знаний требований охраны труда. 

4.1.7. Проведение специальной оценки условий труда сертифицированной организацией. 

4.1.8. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников с сохранением за ними места 

работы(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров(обследований). 

4.1.9. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

4.1.10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

4.1.11. Предоставление в Управление народного образования Администрации города Дубны 

Московской области информации и документов, необходимых для осуществления им своих 

полномочий в области охраны труда. 



4.1.12. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

4.1.13. Расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.1.14. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

4.1.15. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей ГОРУНО г. 

Дубна в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.1.16. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 

иными федеральными законами сроки. 

4.1.17. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

4.1.18. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.1.19. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности. 

4.1.20. Организует и принимает участие в осуществлении административного контроля за 

условиями и охраной труда, создает постоянно действующую комиссию для контроля за 

охраной труда и рассматривает выполнение запланированных мероприятий, состояние 

охраны труда в учреждении, заслушивает ответственных исполнителей, проводит 

комплексное обследование состояния охраны труда учреждения. 

4.1.21. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

4.1.22. Составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное 

обеспечение. 

4.1.23. Осуществляет координацию и контроль за работой специалиста по охране труда. 

4.2. Обязанности заведующего хозяйством школы: 

4.2.1. Организует и принимает участие в осуществлении административного контроля за 

условиями и охраной труда, участвует в работе постоянно действующей комиссию и 

рассматривает выполнение запланированных мероприятий. 

4.2.2. Организует обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, безопасные условия труда на каждом рабочем месте. 

4.2.3. Осуществляет инициирование, проведение и контроль выполнения мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение профессиональных 

заболеваний, несчастных случаев и аварий. 

4.2.4. Организует необходимые экспертизы, аудит, обследования и др. мероприятия 

специализированными организациями, а также контроль за их проведением. 

4.2.5. Утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ, выполняемых по 

нарядам-допускам. 

4.2.6. Обеспечивает и организует выполнение предписаний государственных контрольно-

надзорных органов и предложений общественных органов. 

4.2.7. Принимает меры по оснащению производственного оборудования и объектов 

учреждения техническими средствами безопасности, улучшению условий труда, 

повышающих его безопасность. 

4.2.8. Осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий соглашения по 

охране труда, коллективного договора и других локальных актов организации. 



4.2.9. Обеспечивает своевременное и правильное составление заявок на спецодежду, 

спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства и другие средства индивидуальной 

защиты в соответствии с установленным порядком. 

4.2.10.Организует ремонт, стирку и химчистку средств индивидуальной защиты; 

4.2.11. Обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых объектов и 

устройств. 

4.2.12. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране 

труда с учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о 

затратах на эти мероприятия.  

4.2.13. Обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного 

договора, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.п. 

4.2.14. Составляет списки работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров, организует проведение медицинских осмотров работников 

 

4.3. Обязанности специалиста по охране труда 

4.3.1. Соблюдать требования охраны труда. Организует своевременную разработку и 

пересмотр инструкций по охране труда. 

4.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

4.3.4. 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). 

4.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

4.3.6. Осуществлять контроль за обеспечением мер безопасности при подготовке 

оборудования классов и учебных кабинетов к проведению занятий, при подготовке 

демонстрационных и лабораторных работ. 

4.3.7. Организует разработку, внедрение и функционирование СУОТ. 

4.3.8. Организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников школы. 

4.3.9. Контролирует расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, а также последующий анализ причин возникновения этих событий и 

устранение этих причин. 

4.3.10. Организует разработку программ, мероприятий (в том числе и основных мероприятий 

в раздел "Охрана труда" коллективного договора) в целом по школе. 

4.3.11. Обеспечивает реализацию мероприятий по аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

4.3.12. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно руководителю. 

4.3.13. Специалист охраны труда взаимодействует с администрацией школы, с комиссией по 

охране труда, доверенными (уполномоченными) лицами профсоюза или другими 

представителями трудового коллектива, а также с органами государственного управления 

охраной труда и контрольно-надзорными органами. 

4.3.14. Организует профилактическую работу по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

4.3.15. Изучает и распространяет передовой опыт по охране труда. 

4.3.10. Ведет учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

4.3.16. Проводит совместно с администрацией школы и с участием уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния 



зданий, сооружений, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда. 

4.3.17. Разрабатывает инструкции, планы, программы по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание организационно-

методической помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

4.3.18. Составляет отчетность по охране и условиям труда по формам, установленным 

Федеральной службой государственной статистики. 

4.3.19. Разрабатывает программу обучения по охране труда работников школы; проводит 

вводный инструктаж по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том 

числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, проведение повторного инструктажа по охране 

труда. 

4.3.20. Обеспечивает работников локальными нормативными правовыми актами учреждения 

(правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда. 

4.3.21. Осуществляет контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда Российской Федерации и Московской области, коллективного договора, 

соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов 

образовательного учреждения; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты;- соблюдением установленных требований при расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда в 

образовательном учреждении; 

- наличием в учреждении инструкций по охране труда для работников согласно перечню 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда, своевременным их пересмотром;- подготовкой к специальной оценке условий труда; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;- санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных, административных, производственных и вспомогательных помещений; 

-организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;- правильным 

расходованием в учреждении средств, выделенных на выполнение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

4.3.22. Осуществляет контроль за соблюдением режима труда и отдыха, использованием 

труда женщин. 

4.4. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках 

деятельности комиссии по охране труда работодателя. 

4.4.1. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия) организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний. 

4.4.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством. 

4.4.3. Задачами Комиссии являются: 

- разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 



- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 

труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости; 

4.4.4. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и(или) 

иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 

охране труда;- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений;- информирование работников учреждения о 

проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников учреждения результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

- информирование работников учреждения о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за 

расходованием средств организации и Фонда социального страхования РФ (страховщика),  

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний;- подготовка и представление работодателю предложений 

по совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию 

системы морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования 

охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;- 

рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и 

(или)иному уполномоченному работниками представительному органу. 

4.4.5. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие 

права: 

- получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и 

вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске 

повреждения здоровья; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения руководителя (его представителей) о 

выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников школы, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые 

последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;- участвовать в подготовке 

предложений к разделу коллективного договора(соглашения по охране труда) по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии; 

- вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное 

участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены;- содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 



законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

4.4.6. Комиссия создается по инициативе директора школы и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет 

один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей 

работодателя, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

4.4.7. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в 

школе по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 

4.4.8. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя ежегодно. 

4.4.9. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. Председателем Комиссии, является директор школы, одним из заместителей 

является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного 

работниками представительного органа, секретарем - специалист по охране труда. 

4.4.10. Члены Комиссии проходят обучение по охране труда за счет средств учреждения, а 

также средств Фонда социального страхования РФ в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

 

 V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны 

труда  

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда в школы 

проводится обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников учреждений проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 No 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций"( с изменениями и дополнениями), требованиями ГОСТа 12.0.004-90 "ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда". 

5.1.1. Директор проводит инструктаж по охране труда для всех принимаемых на работу лиц, 

а также для работников, переводимых на другую работу. 

5.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение 

работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 

участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие 

в учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит специалист по охране труда. 

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

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

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

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

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

инструктажи проводят заведующий хозяйством и зам. директора по УВР, прошедшие в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

5.1.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

5.1.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

5.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы:  



- со всеми вновь принятыми в школу 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); 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится заведующим хозяйством и зам. 

директора по УВР по программам, утвержденным директором школы.   

5.1.9. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

5.1.10. 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 нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 

авария и т.п.); 

 - по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- по решению директора школы (или уполномоченного им лица). 

5.1.11. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, а также при 

проведении в учреждении массовых мероприятий. 

5.2. Обучение руководителей и специалистов по охране труда. 

5.2.1. Руководитель и специалисты школы проходят специальное обучение по охране труда в 

объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, 

далее  

- по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

5.2.2. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах. 

 5.2.3. Обучение по охране труда директора  и специалистов проводится по программе, 

разработанной образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 

центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося 

в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. Обучение по 

охране труда проходят: 

- директор школы, заместители директора, курирующие вопросы охраны труда; 

- специалисты по охране труда, работники, на которых руководителем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комиссий по охране труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов;  

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда.  

5.3. Проверка знаний требований охраны труда в школе. 

5.3.1. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:  

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 



- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

 - по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также руководителя (или уполномоченного им лица) 

при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране 

труда;  

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение.  

5.3.2. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в учреждениях 

приказом директора создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в 

составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. 

5.3.3. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения 

включаются руководители учреждения, специалист по охране труда, другие специалисты. В 

работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

5.3.4. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

5.3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и 

соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных 

обязанностей, характера производственной деятельности. 

5.3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения 

оформляются протоколом. 

5.4. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 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 их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. Специальная оценка условий труда 

проводится совместно работодателем и сертифицированной организацией, привлекаемой на 

основании гражданско-правового договора. Порядок допуска организаций к деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5.4.1. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз 

в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5.4.2. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее -комиссия), 

число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий труда.  

5.4.3. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист 

по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом директора. 

5.4.4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 



5.4.5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. Аналогичными рабочими местами 

признаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных 

помещениях, оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 

кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по 

одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 

функции в одинаковом режиме рабочего времени. На аналогичные рабочие места 

заполняется одна карта специальной оценки условий труда. В отношении аналогичных 

рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников.  

5.4.6. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной оценки 

условий труда:  

5.4.7. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с 

результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в 

письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.  

5.4.8. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем 

тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности 

работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды между вахтового отдыха. 

5.4.9. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда уведомляет об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда и направляет в ее адрес копию утвержденного отчета о 

проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью.  

5.4.10. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об 

иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводных данных о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) 

условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий 

труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5.4.11. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по 

степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

5.4.12. Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, осуществующем риске 

повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих 

мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  



6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций;  

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

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

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;  

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных 

требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников, их объема и условий их предоставления;  

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством 

ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.4.13. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, обоснования 

результатов ее проведения;  

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, документы, 

подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным законодательством;  

4) обжаловать в порядке, установленном законодательством, действия (бездействие) 

организации, проводящей специальную оценку условий труда.  

5.4.14. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой 

специальной оценки условий труда при необходимости;  

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые 

сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско - правовым 

договором; 

 3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки 

условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

 4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте;  

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

 6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с 

учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.  

5.4.15. Работник вправе: 

 1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей специальную 

оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку 

условий труда (далее также -эксперт), с предложениями по осуществлению на его рабочем 

месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и 

за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте;  



3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте в соответствии с законодательством. 

 5.4.16. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда.  

5.4.17. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе:  

1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от проведения 

специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла либо может 

возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой организации;  

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов. 

5.4.18. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана:  

1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников обоснования 

результатов проведения специальной оценки условий труда, а также давать работникам 

разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих 

местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие 

этой организации требованиям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона;  

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методики(методы) измерений и 

соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее 

проведение в случаях: 

а) не предоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации, 

которые предусмотрены гражданско-правовым договором; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований 

(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных 

факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором; 

5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой 

организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

5.4.19. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласие 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, а также жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения которых 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.4.20. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или 

иной представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения 

специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

5.5. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

Учреждении определен порядок реализации следующих мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5.1. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществляются директором школы с привлечением службы 

(специалиста) охраны труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных 

ими представительных органов. 



5.5.2. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников в 

учреждении рассматриваются следующие: 

а) механические опасности: опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 

механической обработке металлических заготовок и деталей); 

б) электрические опасности: опасность поражения током вследствие контакта с 

токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 

в) термические опасности: опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; опасность ожога от воздействия 

на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую 

температуру; опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; опасность воздействия 

повышенных температур воздуха; 

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора: опасность от вдыхания паров 

вредных жидкостей, газов, дыма; опасность воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающих веществ; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: опасности из-за укуса 

переносчиков инфекций; 

к) опасность, связанная с рабочей позой; опасность психических нагрузок, стрессов; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: опасность, связанная с возможностью не 

услышать звуковой сигнал об опасности; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: опасность недостаточной 

освещенности в рабочей зоне; опасность повышенной яркости света; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: опасность, связанная с 

отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения 

работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих 

операций; опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий)при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании 

устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии опасность, связанная с допуском работников, не 

прошедших подготовку по охране труда; 

ц) опасности пожара: опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; опасность воздействия открытого пламени; 

5.5.3. Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников учреждения 

уточняются ежегодно комиссией по охране труда путем проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей с учетом не только штатных условий 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 

авариями. 

5.5.4. Управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой 

и будущей деятельности работодателя и направлены на снижение рисков; 

Все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;  

Разрабатываются меры по их снижению. 

Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

оценивается комиссионно. 

5.5.5. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 



в) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

г) использование средств индивидуальной защиты; 

д) страхование профессионального риска 

5.6. С целью организации процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников в 

учреждении ежегодно осуществляются обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. No 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или)опасными условиями труда"; 

5.7. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях с работниками:- заключается трудовой договор; 

- проводится ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

- сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах размещения размещаются на информационном стенде; 

- проводятся совещания, круглые столы, семинары; 

- изготавливаются и распространяются информационные бюллетени, плакаты; 

- используются информационные ресурсы в информационно – телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

5.8. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников проводятся мероприятия по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов: 

а) обеспечивается рациональное использование рабочего времени;  

б) обеспечение перерывов для отдыха работников, включая перерывы для создания 

благоприятных микроклиматических условий;  

в) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.9. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты определяется перечень профессий (должностей) работников и положенных им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств с учетом 

типовых норм и результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в Личной карточке учета выдачи 

СИЗ (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года No 

290н).  

5.10. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая 

требования охраны труда: 

 а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества;  

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала работы;  

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях;  

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности работодателя;  

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 

охраны труда.  

5.11. Для создания безопасных условий в области охраны труда в учреждении определяется:  



а) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 

работодателя;  

в) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;  

г) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;  

д) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

ж) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии работодателя; 

з) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

и) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда 

 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1.Планирование по срокам действия подразделяется: 

- на перспективное ( программа улучшения условий и охраны труда в учреждении), 

составляется на 3 года. 

- годовое ( мероприятия коллективного договора(соглашения по охране труда); 

- оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора и решения вновь 

возникающих задач). 

6.2.Исходными данными для разработки и актуализации планов по охране труда служат 

данные учета, отчетности, оценки риска, материалы проверок. 

6.3. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного Комиссией по охране труда или работодателем анализа 

состояния условий и охраны труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, 

на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур определен порядок реализации мероприятий, обеспечивающих:  

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2. Виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 

сырья, материалов, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

в) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, 

инструментов, сырья и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур введены ступенчатые формы контроля функционирования 



СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также предусмотрено 

осуществление общественного контроля функционирования СУОТ и 

мониторингапоказателей реализации процедур. 

Административно-общественный (оперативный) контроль одно- двух-, трехступенчатый. 

1-я ступень оперативного контроля проводится заведующими кабинетов, учебных 

мастерских, спортивных залов, руководителями кружков ежедневно перед началом работы. 

Проверка проводится путем обхода рабочих мест, осмотра оборудования, инструментов и 

инвентаря с целью выявления нарушений правил техники безопасности. Кроме того 

регулярный контроль осуществляется специалистом по охране труда. 

Все выявленные нарушения записываются в журнал первой ступени оперативного контроля 

с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. 

2-я ступень оперативного контроля проводится комиссией, возглавляемой директором. 

В состав комиссии входят: специалист по охране труда; заведующий хозяйством; 

уполномоченный по охране труда, председатель профсоюзной организации. Контроль 

проводится 1 раз в месяц. Проверке подлежит состояние охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, производственной санитарии. 

3-я ступень оперативного контроля организуется и проводится вышестоящим органом 

управления. 

Общественный контроль. 

Общественный контроль за соблюдением руководителем требований охраны труда, 

выполнением условий коллективного договора, соглашений в сфере охраны труда 

осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда, которые могут в этих целях избрать 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, 

Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессиональногосоюза, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением, 

локальными нормативными актами по охране труда. 

Задачи уполномоченного: 

-содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

- осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) наблюдения за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

- подготовка предложений руководителю по улучшению условий и охраны труда на рабочих 

местах на основе проводимого анализа; 

- представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, 

связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

- информирование и консультирование работников по вопросам их прав и гарантий на 

безопасный и здоровый труд.  

Функции уполномоченного: 

- проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих местах 

и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников школы о необходимости выполнения инструкций по охране 

труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, 

содержания их в исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и 

безопасного оборудования и средств производства; 

- осуществление контроля в школе за ходом выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение до сведения 

должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные 

договором сроки; 

- информирование работников школы о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и 

опасному) на основании аттестации рабочих мест по условиям труда; 



- содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками школы 

периодических медицинских осмотров в установленные работодателем сроки; 

- осуществление контроля по своевременному обеспечению работников школы средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- информирование директора школы о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, об ухудшении их 

здоровья; 

- участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой помощи 

пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в учреждении; 

- подготовка предложений руководителю, выборному органу первичной профсоюзной 

организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных 

нормативных актов по охране труда; 

- участие в расследовании происшедших в учреждении аварий и несчастных случаев, а также 

обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. Для выполнения возложенных 

на него функций уполномоченный имеет право: 

- осуществлять контроль в организации за соблюдением требований инструкций, 

правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов; 

- осуществлять проверки или обследование состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о состоянии 

условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства;  

- вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения предложения 

об устранении нарушений требований охраны труда;  

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе;  

- направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;   

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований 

охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, 

изменениями условий труда;  

- вносить руководителю, должностному лицу и в выборный орган первичной профсоюзной 

организации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране 

труда;  

- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов 

несчастных случаев на производстве. Производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий, в том числе 

инструментальный контроль уровней вредных и опасных производственных факторов на 

рабочих местах, осуществляется в соответствии с санитарными правилами 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

7.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются в форме акта. 

7.5. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения 

каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 



8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работодатель 

устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность 

учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной 

власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в 

Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;  

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 

решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

9.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в 

соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года No 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2000 года No 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года No 

160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве». 

9.2. При несчастном случае руководитель образовательного учреждения: 

 - немедленно организует первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение; 

- принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохраняет до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

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

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – обязан зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно информирует о несчастном случае уполномоченные органы; 

- принимает иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования.  

9.3. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным исходом руководитель образовательного 

учреждения в течение суток обязан сообщить соответственно: 

- в государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в Управление народного образования Администрации г.Дубны Московской области ; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации учреждения в качестве страхователя). 

9.4. Для расследования несчастного случая на производстве в учреждении 



руководитель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

9.5. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное 

участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником. 

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

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

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

также включаются государственный инспектор труда, специалисты Управления народного 

образования Администрации города Дубны Московской области (по согласованию), 

председатель ПК школы, специалист по охране труда, а при расследовании указанных 

несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа 

страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

9.7. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав комиссии утверждается 

приказом директора школы 

9.8. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев 

или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех 

дней. 

9.9. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

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

руководителю учреждения 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. 

9.11. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю 

работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве в трех экземплярах. 

9.12. Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются 

руководителем образовательного учреждения с участием профсоюзного органа данного 

учреждения для принятия решений, направленных на профилактику несчастных случаев на 

производстве. 

9.13. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается руководителем учреждения и заверяется печатью, а также регистрируется в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

9.14. Руководитель в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном случае на 

производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом - родственникам либо 

доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном 

случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При страховых случаях 

третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования руководитель 

учреждения направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в 

качестве страхователя). 

9.15. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель 

учреждения обязан направить в государственную инспекцию труда, а в необходимых 

случаях - в территориальный орган государственного надзора информацию о последствиях 

несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 

случаев. 

9.16. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит 

расследованию, которое проводится комиссией учреждения и органом Роспотребнадзора. 

Регистрацию и учет профессиональных заболеваний ведут органы Роспотребнадзора по 

месту основной работы пострадавшего и лечебно-профилактическое учреждение по 

принадлежности. 

 9.17. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 



Обобщенный анализ травматизма по учреждению проводит специалист по охране труда (за 

квартал, полугодие и год), данные представляются руководителю образовательного 

учреждения для принятия управленческих решений.  

9.18. При возникновении аварии работодатель гарантирует:  

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии;  

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее 

место и направиться в безопасное место;  

в) не возобновление работы в условиях аварии;  

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи работодателя с ними;  

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;  

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 

тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

 

X. Управление документами СУОТ 

10.1. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

приказом директора на всех уровнях управления ежегодно на учебный год.  

10.2. Разработка, согласование, утверждение и пересмотр документов СУОТ осуществляется 

при изменении нормативной документации на федеральном уровне, сроки их хранения 

определяются номенклатурой дел.  

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая:  

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;  

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;  

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом от 14.01.2022 № 02-4/01-20 

«Об утверждении положения  

о системе управления охраной труда»  

 

Ознакомлены: 

№ 

п/п 
ФИО подпись дата 

1.  Аваева Тамара Васильевна   

2.  Авдеева Светлана Николаевна   

3.  Бариньяк Цветана Александровна   

4.  Бочкова Наталья Викторовна   

5.  Гусева Дарья Дмитриевна   

6.  Дубинина Елена Викторовна   

7.  Евдокимова Галина Владимировна   

8.  Егорова Елена Васильевна   

9.  Егорова Ольга Владимировна   

10.  Кирюшина Светлана Викторовна   

11.  Крупская Евгения Михайловна   

12.  Кулькова Татьяна Геннадиевна   

13.  Макарова Светлана Алексеевна   

14.  Мочульский Евгений Иванович   

15.  Попов Владимир Семенович   

16.  Смирнова Евгения Вячеславовна   

17.  Сидоренкова Марина Евгеньевна   

18.  Федотова Елена Иосифовна   

19.  Фролов Евгений Александрович   

20.  Чайкина Лариса Вячеславовна   

21.  Чудина Елена Владимировна   

22.  Чуприкова Галина Сергеевна   

23.  Шишлянникова Светлана Семёновна   

 

 

 

 


