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IIO OXPAHE TPYNA

Pyrono4rarenb o6pa3 oB areJrbHoro yqp enq eunfrl.

opraHr{3yeT paooTy no co3AaHprro Lr o6ecle.{eHzro ycnoBlrft [poBeAeHvJr

o6pa:oaareJlbHoro npoqecca B coorBercrBvrv c AeftcrByroqr,rM 3aKoHoAareJrbcrBoM o

TpyAe, Me)KoTpacJreBbrMr,r r,r BeAoMcTBeHHbrMr,r HopMaTLTBHbIMI4 AoKyMeHTaMvr v LrHbrMLl

JroKrLJrbHbrMr{ aKTaMr,r IIo oxpaHe rpyAa z vcraeoN4 o6pasoeareJrbHoro yqpe)KAeHr,rrr:

o6ecuequsaer 6e3o[acHyro gKcnJlyararlr4ro r4Hx(eHepHo-TexHr,rqecKux KoMMyHvrr<a\wir

o6opygonanur v rrpr'tHuMaer Mepbr rro [pr4BeAeHrlro ux B coorBercrBr{e c

4eficrnyroul4Ml,I craHAapraMra, upaBr,IJraMr4 r4 HopMaMLr rro oxpaHe rpyAa. CnoenpenaeHHo

opraHl43yer ocMorpbl v peMoHT slaHraia o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHurs., Kalvnerax, a
TaKxe Bo Bcex no4co6nrrx rroMenleleurnx;

Ha3Haqaer rrpr4Ka3oM orBgrcrBeHHBrx JrLrrI3a co6nroAeHue rpe6onanuir oxpaHbr rpyAa B

yrre6Hblx ra6unerax;
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− утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда 
для работающих и служащих образовательного учреждения; 

− принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного 
процесса: 

− выносит на обсуждение Совета (Педагогического) или собрания трудового 
коллектива вопросы организации работы по охране труда; отчитывается на 
собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 
мероприятий по оздоровлению работающих и обучающихся, улучшению условий 
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 
выявленных недостатков; 

− осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную 
работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при 
проведении образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и 
норм по охране труда: 

− проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников: 

− оформляет прием новых работников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведения 
диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников; 

− организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 
образовательного учреждения к новому учебному году.  

− обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 
труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора 
и технической инспекции труда; 

− немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 
управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, 
их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 
своевременного и объективного расследования согласно действующим 
Положениям: 

− заключает выполнение ежегодных соглашений по охране труда.  
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− утверждает инструкции по охране труда для работающих, обучающихся и 
воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций. 

− проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 
учреждения.  

− планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 
образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами 
управления образованием и охраной труда; 

− обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и обучающихся с учетом их 
психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

− запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий 
для здоровья обучающихся или работающих; 

− определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и 
доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

− несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 
условий образовательного процесса. 

 
 

 


