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1. O6urue nororrceHrs

l.l. HactoffIllee lloloxenue piBpa6oraHo B coorBercrBnvr c @e4epanrHbrM 3aKonov j\b l8l
or 17 Lrrolrs 1999 roaa <06 ocroBax oxpaHbr rpyAa e Poccr4ficrofi @eAepa\vr4>> (pe4. or
09.05.2005, c usueu eHvrnvrvr or 26.12.2005).
1.2. 3ar<oHo4arenbHor n HopuarznHoft ocnosofi re.fiTeJrbHocrlr rro oxpaHe rpyAa
tBJrttorct Koncrztyqu-r P@, Tpy4orofi KoAeKc P(D, nocraHoBJreHrrr llparnrenbcrBa P(D u
MzuncrepcrBa rpyAaPocckrLr, rocyAapcrBeHHar crcreMa craHrapros 6esouacHocrkr rpyra,
caHLITapHbIe [paBuJIa I4 HopMu (CanlIuH), a raKxe HopMarr.rBHbre rrpaBoBbre aKTbr rro
oxpaHe rpy4a, [pl4Kit3hr, pacnopffKenzs MvHl4crepcrBa o6pa:onanzx P@, [HcrpyKqrrkr
rro rexHr,rKe 6egonacHocrr{ Lr Hacrorrqee lloloNeHr4e.
1.3. flonoxeHl4e ycraHaBJII{Baer clrcreMy opraHn3arJurtr pa6oru uo oxpaHe rpyAa s rIV
I-{enrpe IzHocrpaHHbrx -l36rKoe (ygnKoM), a raKN(e Synr<quz u oltzaurtocrr4 AoJrxHocrHbrx
14 Apyrt4x JTI4II B srofi pa6ote, HaflpaBresuoft Ha co3AaHrde ycJroBprit tpy1a, orBeqarour4x
Tpe6oBaHVtM coxpaHeHlll xtI43HLt I4 3AopoBra pa6orur4KoB B rrpouecce llx rpyAoBoft
AerreJrbHocrvt u B cBr3r4 c Hefi .

https://pandia.ru/text/category/17_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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2. Основные направления работы по охране труда 

 
2.1. Деятельность по охране труда в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 
2.2. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и применение норм 
действующего законодательства в области охраны труда, применение юридической 
ответственности и других мер воздействия за нарушение законодательства об охране 
труда. 
2.3. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из 
межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, 
строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, 
правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и 
строительству, гигиенических нормативов и государственных 
стандартов безопасности труда. 
2.4. Организация работ по охране труда заключает следующие направления: 
- обеспечение безопасной организации труда, безопасного обслуживания и содержания 
рабочих мест, обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда); 
- обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда; 
- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и 
отдыха. 
2.5. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим 
видам работ: 
- деятельность по проведению специальной оценке условий труда; 
- деятельность ответственного за охрану труда и комиссии по охране труда; 
- организация обучения, проведения инструктажей и проверки знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда; 
- планирование и реализация мероприятий по охране труда; 
- организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью. 
2.6. Основными критериями эффективности организации проведения работ по охране 
труда должны быть: 
- степень соответствия условий труда нормативным требованиям; 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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- уровень производственного травматизма; 
- уровень организации работ по охране труда в ЧУ Центре иностранных языков 
«Уэлком». 
2.7. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в 
учреждении осуществляет директор ЧУ Центра иностранных языков «Уэлком». Для 
организации работ по охране труда директор приказом назначает ответственного за 
охрану труда и утверждает состав комиссии по охране труда, которая подчиняется 
непосредственно директору. В состав комиссии входит ответственный за охрану труда 
в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком». 
2.8. Комиссия по охране труда организует разработку части коллективного договора 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. Комиссия по охране труда 
 

3.1. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью ЧУ 
Центра иностранных языков «Уэлком» в области охраны труда, обеспечивая при этом 
единый порядок организации и проведения работ по охране труда, и организует надзор 
за состоянием охраны труда в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком». 
3.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему улучшению 
организации работы, направленной на создание в ЧУ Центре иностранных языков 
«Уэлком» здоровых и безопасных условий труда. 
3.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда. 
3.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также контролирует 
проведение в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком» мероприятий по вопросам: 
- выполнения постановлений федеральных органов и органов государственного 
надзора, приказов и указаний Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Департамента образования и науки города Москвы , правил и норм по 
охране труда и производственной санитарии; 
- организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением; 
- выполнения программы улучшений условий и охраны труда; 
- специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда; 
- расследования и учета несчастных случаев в ЧУ Центре иностранных языков 
«Уэлком»; 

https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/


 

4 
 

- проведения медицинских осмотров; 
- профилактической (воспитательной) работы по предупреждению травматизма среди 
взрослых и детей; 
3.5. Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет. 
3.6. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма, 
разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев и их внедрение. 
3.7. Проводит работу по организации обучения работников ЧУ Центра иностранных 
языков «Уэлком» безопасным приемам и методам труда. 
3.8. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда работников 
ЧУ Центра иностранных языков «Уэлком» 
3.9. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, 
новейшие достижения науки и техники, а также другие прогрессивные решения, 
выполненные с целью обеспечения безопасных и здоровых условий труда 
сотрудников. 
3.10. Разрабатывает проекты инструкций по технике безопасности, правил и норм по 
охране труда, дает по ним заключения и организует работу по их внедрению. 
3.11. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы работников 
по вопросам охраны труда. 
3.12. Взаимодействует с органами государственного надзора. 
 

4. Ответственный за охрану труда 
 

4.1. Обеспечивает соблюдение Федерального закона "Об основах охраны труда в 
Российской Федерации", трудового законодательства, стандартов, норм и правил по 
охране труда, выполнение приказов и указаний вышестоящих организаций и 
предписаний органов государственного надзора, а также настоящего Положения. 
4.2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда работников. 
Осуществляет контроль за выполнением запланированных мероприятий. 
4.3. Организует контроль за состоянием охраны труда в ЧУ Центре иностранных 
языков «Уэлком». 
4.4. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 
статистической отчетности по охране труда. 
4.5. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками 
школы. 
4.6. Обеспечивает выполнение требований законодательства в расследовании и учете 
несчастных случаев в ЧУ Центре иностранных языков «Уэлком». 
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4.7. Принимает меры к созданию уголков по охране труда (уголков безопасности). 
4.8. Организует работу по проведению специальной оценки условий труда и 
сертификации работ по охране труда. 
 

5. Работник ЧУ Центра иностранных языков «Уэлком» 
 

5.1. Обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять 
требования правил и инструкций по охране труда и инструкций по безопасной 
эксплуатации оборудования, своевременно проходить обучение и проверку знаний по 
охране труда, медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения. 
5.2. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части соответствия 
его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях сообщить своему 
непосредственному руководителю, либо ответственному за охрану труда в ЧУ Центре 
иностранных языков «Уэлком». 
5.3. Во время работы обязан выполнять правила и инструкции по охране труда по своей 
специальности (работе). 
 

6. Срок действия Положения 
 
6.1.  Срок действия данного Положения не ограничен. 
6.2. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, утверждения. 

 

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/

