
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении с. 

Новое Усманово, в дальнейшем - «Положение» разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Типового 

положения о службе охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» 

№ 92 от 27.02.95, Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в образовании, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, в дальнейшем - 

«Образовательного учреждения», и Правил внутреннего трудового распорядка.  

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса осуществляется 

в целях создания и поддержания функционирования системы сохранения жизни и здоровья 

работников ОУ и обучающихся  в условиях осуществления образовательного процесса средствами 

нормативно-правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических и иных мероприятий.  

1.2. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

осуществляет директор образовательного учреждения.  

1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, определяются приказом по образовательному учреждению.  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Образовательного 

учреждения.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

1.7. Положение принимается решением общего собрания работников Образовательного учреждения и 

утверждается директором.  

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением общего собрания 

работников Образовательного учреждения и утверждается директором.  

После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой редакции предыдущая 

редакция Положения утрачивает силу.  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда.  

В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ и 

Самарской области по охране труда осуществляется систематическое введение в действие в 

образовательном учреждении указанных нормативных документов, а также их изучение всеми 

категориями работников.  

2.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда.  

В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

проведении образовательного процесса по согласованию с профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения осуществляется введение в действие должностных обязанностей по 

охране труда и инструкций по охране труда для работников образовательного учреждения и 

обучающихся. Инструкции согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются приказом 

директора школы. 

2.3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда.  

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников в 

области охраны труда в образовательном учреждении создается Комиссия по охране труда, 

решающая в своей деятельности следующие задачи:  

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда;  

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательном учреждении и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 

охраны труда;  

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной 

защиты, компенсациях и льготах.  

Комиссия по охране труда создается в составе 4 членов (по 2 члена от администрации и 

профсоюзного комитета образовательного учреждения) и действует на основании Положения, 

принимаемого на общем собрании работников, согласованного с профсоюзным комитетом и 



 

 


