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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса
Глава I. Общие положения.
1.1. Положение составлено на основе Федерального закона «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 17.07.1999.
1.2. Настоящее положение устанавливает правовые основы
регулирования отношений в области охраны труда между директором школы
и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
1.3. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Глава I I. Право работника на труд и гарантии прав.
2.1. Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
получение достоверной информации от работодателя, общественных
организаций об условиях и охране труда на рабочем месте;
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;
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запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда или органами общественного контроля за
соблюдением требований охраны труда;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти Красноярского края и органы местного
самоуправления, к работодателю, 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;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра;
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации, коллективным
договором (соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят
на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.
2.2. Администрация школы гарантирует:
защиту права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда;
соответствие условий труда, предусмотренные трудовым договором
(контрактом), требованиям охраны труда.
сохранение места работы (должность) и среднего заработка на время
приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или
временным запретом деятельности вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (на это время работник с его согласия
может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе);
возмещение указанного вреда в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случае причинения вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых обязанностей;
обеспечение (в целях предупреждения и устранения нарушений
законодательства об охране труда) организации и осуществления надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и установление
ответственности работодателя и должностных лиц за нарушение требований
государство;
запрещение применения труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет,
а также лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию
здоровья, на тяжелых работах и работах с вредными или опасными
условиями труда;
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утверждение Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин и лиц моложе восемнадцати лет, в коллективном договоре.
Глава III. Обеспечение охраны труда
3.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением в школе создается служба
охраны. Структура службы и численность работников службы охраны труда
определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда.
3.2. Служба по охране труда организует разработку раздела
коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных
проверок.
3.3. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда
работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве сырья и материалов;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в организации;
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проведение за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров;
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование в установленном Правительством Российской Федерации
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны
труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны, труда и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные законодательством сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.
3.4. В обязанности работника в области охраны труда входит:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда;
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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);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
3.5. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
3.6. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых
на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан
проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.
3.7. Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными
условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об охране
труда требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой
на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда.
Глава IV. Общественный контроль
за соблюдением законодательства об охране труда
4.1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда осуществляется профессиональными
союзами и иными уполномоченными работниками представительными
органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а
также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов.
4.2. Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и
иные уполномоченные работниками представительные органы имеют право:
осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателями
законодательства об охране труда;
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников организации;
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принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их самостоятельное
расследование;
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц
организаций об условиях и охране труда, а также обо всех несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы
жизни и здоровью работников;
осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению
представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны
труда;
осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями;
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве
независимых экспертов;
принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных
правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в установленном
Правительством Российской Федерации порядке;
обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда,
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением
законодательства
об
охране
труда,
обязательств,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с
изменениями условий труда.
4.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов имеют право беспрепятственно проверять в
организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные
для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.
Глава V. Ответственность за нарушение требований охраны труда
5.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда,
невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами
(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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