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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ст.217 Трудового
кодекса Российской Федерации,
требований стандарта ГОСТ 12.0.007-2009 «Система
управления охраной труда в организации» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации по охране труда.
1.2. Служба охраны труда учебных заведений, создаётся директором учебного заведения,
для организации исполнения правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических,
социально-экономических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий в процессе труда,
занятий
1.3. Служба охраны труда, решает задачи:
а) организация проведения профилактических мер направленных на устранение вредных и
опасных факторов по предупреждению несчастных случаев в ходе учебных, учебно –
производственных, и производственных процессов, содержания оборудования, зданий и
сооружений;
б) контроль обеспечения учащихся и работающих средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
в) организация профессиональной подготовки и повышения квалификации работников по
вопросам охраны труда, пропаганды безопасных методов работы;
г) выбора оптимальных режимов труда и отдыха работающих;
д) профессионального отбора исполнителей для определённых видов работ.
ж) информирование и консультации работников учебного заведения по вопросам охраны
труда.
1.4. Служба охраны труда входит в структуру учреждения образования как одна из
основных производственно-технических служб.
Ликвидация службы охраны труда
допускается только в случае ликвидации учреждения. Служба охраны труда в школе
функционирует в виде специалиста по охране труда.
1.5. Служба охраны труда комплектуется специалистами, имеющими высшее
образование и стаж работы по профилю производства не менее 3 лет. Специалисты со средним
специальным образованием принимаются в службу охраны труда в исключительных случаях.
Ограничения не касаются: по производственному стажу – лиц, имеющих специальное
образование по охране труда, по уровню образования – лиц, которые приняты на должность до
утверждения Типового положения о службе охраны труда.
1.6. Проверка знаний по охране труда, работников службы охраны труда производится
в установленном порядке до начала исполнения ими своих функциональных обязанностей и
периодически, один раз в три года.
1.7. Работник службы охраны труда в своей деятельности руководствуются
законодательством о труде, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране
труда и Положением о службе охраны труда.
1.8. Работники службы охраны труда имеют право выдавать работникам школы
обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных недостатков.
1.9. Предписание специалиста по охране труда, в том числе об остановке работ, может
отменить, только должностное лицо, которому подчинена служба охраны труда.
Работники службы охраны труда не могут привлекаться к выполнению функций, не
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации по охране труда, а также данным Положением.
2.

Служба охраны труда МБОУС(К)ОШ «Надежда»

3.
2.1. Служба охраны труда создаётся в МБОУС(К)ОШ «Надежда», директором школы.
2.2. Служба охраны труда, в лице одного специалиста по охране труда, подчиняется
непосредственно директору МБОУС(К)ОШ «Надежда».
2.3. По своему служебному положению и условиям оплаты труда специалист службы
охраны труда приравнивается к основным специалистам МБОУС(К)ОШ «Надежда».

2.4. Служба охраны труда выполняет такие основные функции:
2.4.1. Разрабатывает эффективную целостную систему управления охраной труда,
способствует совершенствованию деятельности в этом направлении каждого структурного
подразделения и каждого должностного лица.
2.4.2. Проводит оперативно- методическое руководство всей работой по охране труда.
2.4.3. Составляет вместе со структурными подразделениями МБОУС(К)ОШ «Надежда».
комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов безопасности, гигиены
труда и производственной среды (повышения существующего уровня охраны труда, если
установленные нормативы достигнуты), а также раздел «Охрана труда» коллективного договора.
2.4.4. Проводит работникам вводный инструктаж по вопросам охраны труда.
2.4.5. Организует:
а) обеспечение работников правилами, стандартами, нормами, положениями,
инструкциями и другими нормативными документами об охране труда;
б) паспортизацию рабочих мест на соответствие их требованиям охраны труда;
в) учёт, анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, а также
ущерб от этих несчастных случаев и аварий;
г) подготовку статистических отчётов МБОУС(К)ОШ «Надежда», по вопросам охраны
труда;
д) разработку перспективных и текущих планов МБОУС(К)ОШ «Надежда», по созданию
безопасных и безвредных условий труда;
е) пропаганду безопасных и безвредных условий труда путём проведения консультаций,
смотров, конкурсов, бесед, лекций, распространения средств наглядной агитации, оформления
информационных стендов и др.
ж) помощь комиссии по вопросам охраны труда МБОУС(К)ОШ «Надежда», в разработке
необходимых материалов и реализации ёё рекомендаций;
з) повышение квалификации и проверку знаний должностных лиц по вопросам охраны
труда.
2.4.6. Принимает участие в:
а) расследовании несчастных случаев и аварий;
б) формировании фонда охраны труда МБОУС(К)ОШ «Надежда» и распределения его
средств;
в) работе комиссии по вводу в эксплуатацию законченных строительством,
реконструкцией объектов, отремонтированного или модернизированного оборудования;
г) работе комиссии по вопросам охраны труда МБОУС(К)ОШ «Надежда»;
д) разработке положений, инструкций, других нормативных актов об охране труда,
действующих в пределах МБОУС(К)ОШ «Надежда»;
е) работе постоянно действующей комиссии по вопросам аттестации рабочих мест по
условиям труда.
2.4.7. Содействует внедрению современных средств коллективной и индивидуальной
защиты работающих, защиты населения и окружающей среды.
2.4.8. Рассматривает письма, заявления и жалобы работников, учащихся по вопросам
охраны труда.
2.4.9. Оказывает методическую помощь руководителям структурным подразделений
МБОУС(К)ОШ «Надежда», в разработке мероприятий по вопросам охраны труда.
2.4.10. Готовит проекты приказов и распоряжений по вопросам охраны труда, общих для
МБОУС(К)ОШ «Надежда».
2.4.11. Рассматривает факты наличия производственных ситуаций, опасных для жизни или
здоровья работающих либо для окружающих их людей и природной среды, в случае отказа
работников от выполнения порученной им работы по этим причинам.
2.4.12. Контролирует:
а) соблюдение действующего законодательства, межотраслевых и отраслевых и других
нормативных актов, выполнение работниками должностных инструкций по вопросам охраны
труда;

б) исполнения предписаний органов государственного надзора, предложений и
представлений уполномоченных трудовых коллективов и профсоюзов по вопросам охраны труда,
использование по назначению средств фонда охраны труда;
в) соответствие нормативным актам об охране труда машин, механизмов, оборудования,
средств противоаварийной, коллективной и индивидуальной защиты работающих; наличие
технологической документации на рабочих местах;
г) своевременное проведение обучения и инструктажей работающих, аттестации и
переаттестации по вопросам охраны труда должностных лиц и лиц, выполняющих работы
повышенной опасности, а также соблюдения требований безопасности при выполнении этих
работ;
д) обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, моющими средствами,
санитарно-бытовыми помещениями, организацию питьевого режима, предоставление
работникам предусмотренных законодательством льгот и компенсаций, связанных с тяжёлыми и
вредными условиями труда;
е) использование труда несовершеннолетних, женщин и инвалидов согласно
действующему законодательству;
ж) прохождение предварительного (при приёме на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, прохождение ежегодных
обязательных медицинских осмотров лиц в возрасте до 21 года;
з) выполнение мероприятий, приказов, распоряжений по вопросам охраны труда, а также
мероприятий, направленных на устранение причин несчастных случаев и аварий, указанных в
актах расследования.
2.4.13. Осуществляет связь с медицинскими учреждениями, научными и другими
организациями по вопросам охраны труда, организует внедрение их рекомендаций.
2.5. Специалисты службы охраны труда имеют право:
2.5.1. Представлять МБОУС(К)ОШ «Надежда», в государственных и общественных
учреждениях при рассмотрении вопросов охраны труда.
2.5.2. Беспрепятственно в любое время посещать производственные объекты,
структурные подразделения МБОУС(К)ОШ «Надежда», приостанавливать работу производств,
участков, машин, механизмов, оборудования и других средств производства в случае нарушений,
создающих угрозу жизни или здоровью работающих; получать от должностных лиц необходимые
сведения, документы и объяснения (письменно или устно) по вопросам охраны труда.
2.5.3. Проверять состояние безопасности, гигиены труда и производственной среды на
объектах МБОУС(К)ОШ «Надежда» выдавать руководителям проверенного объекта, обязательное
для исполнения предписание по установленной форме.
2.5.4. Требовать от должностных лиц отстранения от работы лиц, не прошедших
медицинский осмотр, обучение, инструктаж, проверку знаний по охране труда, не имеющих
допуска к соответствующим работам или нарушающих нормативные акты об охране труда.
2.5.5. Вносить директору МБОУС(К)ОШ «Надежда» предложения о привлечении к
ответственности работников, которые нарушают требования охраны труда; ходатайствовать о
поощрении работников, которые принимают активное участие в повышении безопасности и
улучшении условий труда.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Специалист службы охраны труда МБОУС(К)ОШ «Надежда» несет персональную

3.1.
ответственность за:

а) несоответствие принятых им решений требованиям действующего законодательства об
охране труда;
б) неисполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных Положением о
службе охраны труда и должностной инструкцией;
в) недостоверность и несвоевременность подготовки статистической отчётности по охране
труда;
г) низкое качество проводимого им расследования несчастных случаев на производстве.
Специалист по охране труда

М.П. Швец

