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и профессиональных заболеваний; 

- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования ра-

бочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной 

и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов;   

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;   

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требова-

ниям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого 

участия;   

- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 

труда;  

- выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей деятель-

ности. 2.3. В Политике по охране труда отражаются:  

- положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя требованиям охра-

ны труда;  

- обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья работни-

ков;   

- положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) осуществляемой им 

экономической деятельности, обусловливающих уровень профессиональных рисков работни-

ков;  

- порядок совершенствования функционирования СУОТ.  

2.4. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает совместно с работ-

никами и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный анализ 

состояния охраны труда у работодателя и обсуждение Политики по охране труда. 

2.5. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим у работо-

дателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях работода-

теля.  

 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

3.1. Основные цели Системы управления охраной труда в школе:  

- реализация основных направлений Политики школы в сфере охраны труда и выработка пред-

ложений по ее совершенствованию:  

-  разработка и реализация программ улучшения условий по охране труда;  

-  создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том 

числе обеспечение безопасности эксплуатации учебного здания, оборудования, приборов и тех-

нических средств обучения;  

- формирование безопасных условий труда;  

- контроль за соблюдением требований охраны труда;  

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование не-

прерывной системы образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- предотвращение несчастных случаев с работниками на производстве;  

-  предотвращение несчастных случаев с обучающимися  во время проведения образовательно-

го процесса;  

- охрану и укрепление здоровья работников, обучающихся, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, 

организованного отдыха.  

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами работодателя) 

4.1. Структура системы управления охраной труда  

4.1.1. Организационно система управления охраной труда является двухуровневой.  
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4.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися полномочия-

ми осуществляет работодатель в лице директора школы.  

4.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися полномочия-

ми осуществляет комиссия по охране труда.  

4.1.4. В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором школы первичная проф-

союзная организация, в лице председателя участвует в управлении охраной труда в школе и 

осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на всех уровнях управления 

охраной труда.  

4.1.5. Порядок организации работы по охране труда в школе определяется Коллективным дого-

вором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностными инструкциями и в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения.  

4.2. Функции директора школы при осуществлении управления охраной труда  

4.2.1. Директор школы в порядке, установленном законодательством:  

- гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, соответ-

ствующих требованиям охраны труда;  

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;  

- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;  

- организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;  

- организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, оборудования, 

безопасность технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов;  

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 

первой помощи;  

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ;  

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет обя-

занности в сфере охраны труда между службой (специалистом) охраны труда;  

- определяет ответственность своего заместителя и службы (специалиста) охраны труда за дея-

тельность в области охраны труда;  

- обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными специалистами;   

- организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освиде-

тельствований, химико-токсикологических исследований работников (при необходимости);  

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной подготовки 

работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости поддержания необ-

ходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к 

обеспечению охраны труда;  

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификаци-

онным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 



4 
 

- содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работниками 

представительных органов; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенса-

циях; 

- обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент 

работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 

профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, несчаст-

ных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых 

ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

- по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти отстра-

няет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда. 

4.2.2. Работодатель через своего заместителя: 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за про-

изводственными процессами; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны труда, 

действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.3. Функции Комиссии по охране труда 

4.3.1. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

4.3.2. Комиссия по охране труда в порядке, установленном законодательством: 

- обеспечивает функционирование СУОТ;  

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных технических 

средств для проведения подготовки по охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области охра-

ны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового законодатель-

ства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний орга-

нов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их 

выполнение; 

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по 

вопросам охраны труда; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и кол-

лективной защиты, их исправность и правильное применение; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и дру-
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гих средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, молока, лечеб-

но-профилактического питания, продолжительности рабочего времени, а также размера повы-

шения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам специаль-

ной оценки условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, хими-

ко-токсикологических исследований работников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ве-

дет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия 

по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

4.4. Функции первичной профсоюзной организации в управлении охраной труда  

4.4.1. Председатель первичной профсоюзной организации школы: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда на рабочих местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области охра-

ны труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, деятельностью 

администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда и отдыха работающих  и 

обучающихся;  

- принимает участие в разработке и согласовании перспективных и текущих планов работы, ин-

струкций по охране труда и способствует претворению их в жизнь;  

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда;  

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся школы;  

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации меро-

приятий по их предупреждению и снижению; 

- содействие созданию в колледже здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям норм, правил и инструкций по охране труда;  

- представление интересов работников в государственных и общественных организациях, судах 

различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законода-

тельства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам.  

- разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди работников 

школы;  

- участие в административно-общественном контроле за состоянием охраны труда, смотров-

конкурсов по охране труда.  

- участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной организации по:  

1) проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 

механизмов на предмет их безопасной эксплуатации;  

2) проведению проверок систем отопления и вентиляции;  

3)  проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по 

условиям труда;  

4) проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технического оборудования;  

5)  в расследовании происшедших на производстве несчастных случаев; 

6) в работе комиссии по специальной оценке условий труда;  
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7) в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

8) в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на производстве при рассмотрении 

дел в суде и других инстанциях.  

4.5. Организация работ по обеспечению охраны труда  

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо определять обязанности для 

каждого подразделения и конкретного исполнителя, предусматривать необходимые между под-

разделениями связи, обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в докумен-

тах системы управления установленные требования и меры по обеспечению их выполнения. 

Организация работ по охране труда предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством и работ-

никами;  

-  участие работников и их представителей в управлении охраной труда;  

- обучение и подготовку работников;  

- разработку процедур по формированию документации системы управления охраной труда;  

-  разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.  

4.5.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

4.5.1.1. Руководящая роль директора в управлении охраной труда.  

Законодательство возлагает на работодателя ответственность за обеспечение охраны труда в 

школе. Он организует работу и своими действиями вовлекает работников в эту работу.  

Руководящая роль директора направлена на создание результативной системы управления 

охраной труда. Она позволяет ему:  

- определять цели;  

- выделять приоритетные цели и задачи и необходимые ресурсы;  

-  содействовать планированию работ;  

- обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми он может 

столкнуться во время работы. Если работник на своем рабочем месте может соприкасаться с 

опасными веществами и материалами, в его распоряжении должна быть информация (в объеме 

и формате, установленном соответствующими международными организациями) обо всех 

опасных свойствах данных веществ и мерах по безопасному обращению с ними;  

- организовывать работу по обеспечению безопасности труда;  

- повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по обеспечению охраны 

труда;  

- предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за обеспечение охра-

ны труда, включая членов комиссии уполномоченных лиц по охране труда профессиональных 

союзов; 

- сводить к минимуму действие субъективных факторов.  

Обязанности директора школы в управлении охраной труда изложены в п.4.2 настоящего По-

ложения. 

4.5.1.2. Заместитель директора:  

- организует работу по соблюдению в образовательном и воспитательном процессе норм и пра-

вил охраны труда;  

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудо-

вания, приборов, технических и наглядных средств обучения;  

-  разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии оборудован-

ных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности жизне-

деятельности;  
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-  организует с участием своевременное и качественное проведение паспортизации учебных ка-

бинетов, учебных мастерских, спортзала, библиотеки, а также подсобных помещений (препара-

торские);  

- составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому уста-

новлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра;  

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению практических и лабораторных работ;  

- проводит совместно с первичной профсоюзной организацией административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химиче-

ских реактивов, наглядных пособий, учебной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию 

реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 

числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях без соответ-

ствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях школы, 

если там создаются опасные условия здоровью работников, обучающихся;  

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в со-

ответствующем журнале;  

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися;  

- несет ответственность за выполнение инструкций по охране труда; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда;  

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны труда, 

действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.5.1.3. Заведующий учебным кабинетом, преподаватель физической культуры и т.п.: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного обо-

рудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, спортивных секций в необорудо-

ванных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся к проведе-

нию занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви  и других средств инди-

видуальной защиты;  

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране 

труда, представляет их на утверждение директору школы;  

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, медицинскими 

и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – инструкцией по охране 

труда, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся с обязательной регистра-

цией в соответствующем журнале;  

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения ди-

ректора школы обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работников, обучающихся (недостаточ-

ность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп и др.);  

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства индиви-

дуальной защиты для работников, обучающихся;  

- немедленно сообщает руководству, комиссии о каждом несчастном случае, происшедшем с 

работником, обучающимся;  

-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчаст-
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ные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися во время образовательного процесса 

в результате нарушения норм и правил охраны труда.  

4.5.1.4. Учитель основ безопасности жизнедеятельности:  

В своей работе руководствуется законами Российской Федерации "Об образовании в РФ", "Об 

обороне", "О гражданской обороне",  данным Положением:  

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при про-

ведении образовательного процесса;  

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и 

работников;  

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности;  

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, совер-

шенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности";  

- разрабатывает план гражданской обороны школы, план действий по предупреждению и лик-

видации ЧС, проводит занятия и объектовые тренировки по гражданской обороне и защите от 

ЧС в соответствии с требованиями охраны труда;  

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование;  

- проводит обучение, консультации, инструктажи работников, обучающихся по вопросам без-

опасности жизнедеятельности;  

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с работни-

ками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам охраны труда;  

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса. 4.5.1.5. Главный бухгалтер:  

- осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану труда; - 

осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, преду-

смотренных коллективными договорами, планами мероприятий по охране труда;  

- контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда работникам;  

- осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, профессиональными 

заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных органов надзора и контроля;  

- участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;  

- участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда.  

4.5.1.6. Председатель первичной профсоюзной организации школы:  

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, деятель-

ностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха 

работников, обучающихся;  

-принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению в 

жизнь; 

-  контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда;  

- осуществляет защиту социальных прав работников, обучающихся школы;  

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации меро-

приятий по их предупреждению и снижению;  

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися воспитанниками 

и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной c администрацией, комиссии по 
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охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.  

4.5.1.7. Обязанности работников: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и трудовой 

дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи постра-

давшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего места; 

- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, предохра-

нительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивиду-

альной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, 

перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему непосред-

ственному руководителю и действует по его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состоя-

ния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболе-

вания (отравления), или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным работодателем 

порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по ограниче-

нию развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

4.5.2. Участие работников и выбранных ими представителей  

4.5.2.1 Участие является необходимым условием обеспечения охраны труда. Работодателю сле-

дует привлекать работников, а также их представителей по охране труда к управлению охраной 

труда, включая управление аварийными мероприятиями.  

4.5.2.2 Вовлечение всего коллектива школы в деятельность по обеспечению охраны труда (в 

том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные действия по осу-

ществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной эффек-

тивностью. Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей сов-

местных усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех организационных 

уровнях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов работ, их объема и 

технологии (методы, правила). В должностных инструкциях следует определять степень свобо-

ды действий членов персонала в рамках их должностной компетенции, обеспечивающей твор-

чество и активное участие работников в управлении охраной труда. 4.5.2.3 Участие работников 

в управлении охраной труда обеспечивает:  

- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности;  

- рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к решению 

общих задач;  
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- переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, сотруд-

ничеству и социальному партнерству;  

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении деятельности 

организации.  

4.5.2.4 Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается:  

- привлечением работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, ин-

формированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их 

работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий;  

- выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также их предста-

вителей в процессах организационного характера, планирования и реализации действий по со-

вершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее эффективности;  

- созданием, формированием и эффективным функционированием комиссия (комиссии) по 

охране труда, признанием и повышением авторитета представителей работников по охране 

труда;  

- определением требований к необходимой компетентности работников в области охраны тру-

да.  

  V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель, ис-

ходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 

- требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, ее 

проверке, поддержанию и развитию; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у ра-

ботодателя; 

- перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте; 

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте, за 

проведение стажировки по охране труда; 

- вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

- состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в ко-

миссии работодателя; 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в ре-

зультате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

- порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране тру-

да. 

5.2.. Подготовка и обучение персонала по охране труда 

5.2.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда: 

- обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех работников осу-

ществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работни-

ков организаций утвержден постановлением Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29.  
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- ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку зна-

ний требований охраны труда работников организаций несет директор школы в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.  

5.2.1.1.. Обучение по охране труда предусматривает:  

-  вводный инструктаж;  

- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой;  

- обучение работников рабочих профессий;  

- обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных категорий, за-

страхованных в рамках системы обязательного социального страхования.  

5.2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в школу работники и ра-

ботники сторонних организаций проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

5.2.1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на осно-

вании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом 

специфики деятельности организации и утвержденной работодателем.  

5.2.1.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте прово-

дит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда, либо другое лицо назначенное при-

казом директора школы.  

5.2.1.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ.  

5.2.1.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.  

5.2.1.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах реги-

страции инструктажей с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

5.2.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы:  

- со всеми вновь принятыми в школу работниками;  

- с работниками школы, которым поручается выполнение новой для них работы;  

- с командированными работниками сторонних организаций и с обучающимися.  

5.2.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят директор и учителя по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных 

актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документа-

ции. 

5.2.1.10. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хра-

нением и применением сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения первич-

ного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобож-

денных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает директор.  

5.2.1.11. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

5.2.1.12. Внеплановый инструктаж проводят:  

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных право-

вых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;  

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспо-

соблений и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);  

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;  

е  (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 ка-
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лендарных дней, а для остальных работ - более 2 мес.) 

5.2.1.13. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации послед-

ствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, разрешение 

или другие специальные документы, а также при проведении в школе массовых мероприятий. 

5.2.2. Обучение работников рабочих профессий  

5.2.2.1. Директор в течение месяца после приема на работу организует обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, перево-

димых на другую работу. Обучение по охране труда проводят при подготовке работников рабо-

чих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.  

5.2.2.2. Директор обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение перио-

дического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники 

рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в ра-

боте по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований 

охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

5.2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и про-

верки знаний, требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливает дирек-

тор в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность кон-

кретных видов работ.  

5.2.2.4. Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обуче-

ния работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь прини-

маемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу. 

5.2.3. Обучение специалистов  

5.2.3.1. Специалисты школы проходят специальное обучение по охране труда в объеме долж-

ностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. Вновь назначенных на должность специали-

стов школы допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления директором с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в организации 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда, условиями труда на вверенных им объектах. 

5.2.3.2. Обучение по охране труда специалистов проводят по соответствующим программам по 

охране труда. 

Обучение по охране труда проходят в аккредитованных организациях имеющих лицензию на 

обучение по охране труда:  

- директор школы, заместитель директора, члены комиссия по охране труда, уполномоченные 

лица по охране труда первичной профсоюзной организации. 

5.2.4. Проверка знаний требований охраны труда  

5.2.4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков без-

опасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители ра-

бот в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.  

5.2.4.2. Специалисты школы проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не 

реже одного раза в три года.  

5.2.4.3. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников школы независи-

мо от срока проведения предыдущей проверки проводят: 

сении изменений и дополнений в действующие законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осу-

ществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;  

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляют 

проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;  
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- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обя-

занностей);  

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государ-

ственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

местного самоуправления, а также директора (или уполномоченного им лица) при установле-

нии нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и 

охраны труда;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране тру-

да;  

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.  

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда опреде-

ляет сторона, инициирующая ее проведение. 

5.2.4.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в школе прика-

зом директора создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-

ны труда в установленном порядке. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда школы включают директора школы, заместителя директора, представителей первичной 

профсоюзной организации, в том числе уполномоченного лица по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

5.2.4.5. Проверку знаний требований охраны труда работников организации проводят в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение тре-

бований которых входит в их обязанности, с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности.  

5.2.4.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников школы оформляют 

протоколом по форме установленного образца. 

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда работо-

датель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 

- порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлечения к 

данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

- порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации сле-

дующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

- выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работода-

тель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из следующих: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзыва-

нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при 

подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 

- опасность удара; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 
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- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенны-

ми участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, нож-

ницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металличе-

ских заготовок и деталей);- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, 

дисковые пилы); 

- опасность разрыва; 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой дета-

ли, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, сне-

гом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

б) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за каса-

ния незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

- опасность поражения при прямом попадании молнии; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имею-

щих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воз-

действии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имею-

щих высокую температуру; 

- ожог роговицы глаза; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, 

имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

- опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

- опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями; 

е) барометрические опасности: 

- опасность неоптимального барометрического давления; 

- опасность от повышенного барометрического давления; 

- опасность от пониженного барометрического давления; 
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- опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

- опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, ди-

оксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару 

и взрыву; 

- опасность образования токсичных паров при нагревании; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обез-

жиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые 

клетки и споры микроорганизмов; 

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой 

интенсивности; 

- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

-опасность повышенной яркости света; 

- опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

- опасность разрыва; 

- опасность раздавливания; 

- опасность заражения; 

- опасность воздействия выделений; 

п) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 
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р) опасности, связанные с воздействием растений: 

-опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

- опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

- опасность пореза растениями; 

с) опасность утонуть: 

-опасность утонуть в водоеме; 

т) опасность расположения рабочего места: 

- опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей 

поверхности; 

- опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

у) опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок без-

опасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнени-

ем рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при воз-

никновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, 

приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эва-

куации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

ф) опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

-опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

х) опасности обрушения: 

- опасность обрушения подземных конструкций; 

-опасность обрушения наземных конструкций; 

ц) опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспорт-

ными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несо-

блюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

ч) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

- опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ш) опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

щ) опасности взрыва: 

- опасность самовозгорания горючих веществ; 

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
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- опасность воздействия ударной волны; 

- опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

- опасность ожога при взрыве; 

ы) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим осо-

бенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной за-

щиты; 

- опасность отравления. 

5.6. При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем учиты-

вается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и бу-

дущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергаю-

щихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны посто-

янно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффек-

тивной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна по-

стоянно оцениваться. 

5.7. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей 

на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на ра-

ботников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

5.8. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 

(определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых актов), 

так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, уполномоченных ими 

представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, пси-

хиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмотрам, 

психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим исследованиям. 

5.9. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их ра-

бочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях работодатель исходя из специфики своей деятельности устанав-

ливает (определяет) формы такого информирования и порядок их осуществления. 

5.10. Указанное в пункте 5.9. настоящего Типового положения информирование может осу-

ществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 
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продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.11. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха ра-

ботников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет мероприятия по 

предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутом-

ления и воздействия психофизиологических факторов. 

5.12. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников отно-

сятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для со-

здания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работни-

ков. 

5.13. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель исходя из специфики 

своей деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической 

чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.14. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются наиме-

нование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно.  

5.15. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нор-

мами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки 

условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.16.  С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукци-

ей работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок 

обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, 

ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за выполнением со-

гласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных работ или снабже-

ния безопасной продукцией. 

5.17. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков 

или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у работодателя, 

имеющихся опасностях; 

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики де-

ятельности работодателя; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 

охраны труда. 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 
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6.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работодатель 

устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, ре-

зультатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.  

При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ эффек-

тивности функционирования системы управления охраной труда, предусматривающий оценку 

следующих показателей: 

- степень достижения целей работодателя в области охраны труда;  

- способность системы управления охраной труда обеспечивать выполнение обязанностей рабо-

тодателя, отраженных в Политике по охране труда;  

- эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по резуль-

татам предыдущего анализа эффективности функционирования системы управления охраной 

труда;  

- необходимость изменения системы управления охраной труда, включая корректировку целей 

в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в об-

ласти охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;  

- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 

решения об изменении системы управления охраной труда;  

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования системы 

управления охраной труда.  

6.1.1. Планирование предусматривает также разработку мер по постоянной корректировке до-

кументов системы управления охраной труда в соответствие с изменением законодательства и 

государственных требований.  

6.1.2 Планирование начинают после доведения информации об условиях труда (о результатах 

специальной оценки условий труда) до соответствующих подразделений, которые анализируют 

ее, разрабатывают необходимые меры, согласовывают их с другими подразделениями и пред-

ставляют на утверждение директору школы.  

Оформляют планирование мероприятий в виде приказов, распоряжений, планов-графиков.  

Важно, чтобы все планируемые мероприятия были обеспечены необходимыми ресурсами, и 

контролировалось их своевременное исполнение.  

6.2. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных заболеваний и ин-

цидентов на производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и 

охраны здоровья 

6.2.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых недостатков в си-

стеме управления охраной труда и должны быть документально оформлены.  

6.2.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227-231 ТК 

РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 

г. № 73 

6.2.3. Порядок расследования несчастных случаев с обучающимися установлен Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе 

Гособразования СССР, утвержденный приказом Госкомиссия СССР по народному образованию 

от 01.10.1990 г. № 639  

6.2.4. Результаты расследований доводят до сведения комиссия по охране труда для формули-

рования соответствующих рекомендаций.  

6.2.5. Результаты расследований и рекомендации комиссия по охране труда доводят до сведе-

ния соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в анализ 

эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают в деятельности 

по непрерывному совершенствованию.  

6.2.6. Анализ несчастных случаев осуществляют с применением: 
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-статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по различ-

ным признакам, оценки показателей и установления зависимостей;  

- топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения места, 

где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет;  

- монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев;  

- экономического анализа оценки материальных последствий травматизма.  

6.3. Профилактические мероприятия  

Предупредительные и контролирующие меры  

Для оценки фактических значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах и определение степени их опасности и вредности проводят специальную оценку условий 

труда.  

6.4. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их последствий  

6.4.1. Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним 

и к ликвидации их последствий определяют возможный характер аварийных ситуаций, преду-

сматривают предотвращение или снижение связанных с ними рисков. Эти мероприятия свое-

временно корректируют, при необходимости, вносят изменения. Мероприятия разрабатывают в 

соответствии с видом, характером и масштабом деятельности организации. Они должны: 

-гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся необходимая инфор-

мация, внутренние системы связи и координация ликвидации последствий аварийной ситуации 

обеспечивают защиту всех людей;  

- предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию соответствующим ком-

петентным органам, территориальным структурам и аварийным службам, обеспечивать надеж-

ную связь с ними;  

- предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные мероприятия и 

эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;  

- предоставлять соответствующую информацию всем работникам организации на всех уровнях 

и возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовно-

сти к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в усло-

виях, приближенных к реальным аварийным ситуациям.  

6.4.2. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и 

к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными службами и 

другими компетентными органами.  

6.5 Обеспечение применения системы управления охраной труда  

6.5.1. Принятые решения по применению и совершенствованию системы управления охраной 

труда оформляют в виде приказов или других локальных нормативных документов (планов и 

программ мероприятий, графиков работ), предусматривающих применение системы управле-

ния охраной труда, корректирующие действия по оперативному устранению выявленных несо-

ответствий, а также предупреждающие действия, направленные на устранение причин допу-

щенных или потенциальных несоответствий.  

6.5.2. Успешное применение системы управления охраной труда зависит от способности орга-

низации реализовывать принятые решения, поэтому приказы или другие локальные норматив-

ные документы по применению и совершенствованию системы управления охраной труда 

направляют всем исполнителям, а также в службу охраны труда для реализации, координации 

работ и контроля их выполнения. Результаты работ оформляют в актах и протоколах, утвер-

ждаемых директором школы . 

В процессе реализации мероприятий допускается вносить коррективы, оформление которых 

осуществляет служба охраны труда. 

          VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

7.1.В зависимости от целей оценки функционирования системы управления охраной труда вы-

полняют различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализируют и оцени-

вают результаты проверки, разрабатывают мероприятия по улучшению значений соответству-

ющих критериев охраны труда.  
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Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управления охраной тру-

да, а также ее элементов являются основой разработки соответствующих мероприятий по 

улучшению условий труда.  

Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, прошедший обучение в области 

охраны труда.  

Применяют следующие виды контроля:  

- проверку готовности школы к новому учебному году  

- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда;  

- постоянный контроль состояния производственной среды;  

- административно-общественный контроль состояния условий труда на рабочем месте;  

-  проверку готовности школы к работе в осенне-зимний период.  

7.2. Текущий контроль  

7.2.1. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет со-

бой непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективного договора, 

планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, направленных на обеспе-

чение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы 

управления охраной труда.  

7.2.2. Текущий контроль содержит элементы, необходимые для обеспечения профилактических 

мероприятий по охране труда, и включает:  

-  контроль выполнения мероприятий конкретных планов;  

- систематическую проверку помещений и оборудования;  

- контроль производственной среды, включая организацию труда;  

- контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем соответствующих ме-

дицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления признаков и симпто-

мов нарушения здоровья с целью определения эффективности профилактических и контроль-

ных мер;  

-  оценку соответствия федеральным законам, иным нормативным правовым актам, соглашени-

ям, коллективным договорам и другим обязательствам по охране труда, принятыми на себя ор-

ганизацией.  

7.3. Наблюдение за состоянием здоровья работников  

7.3.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет собой процедуру обследо-

вания состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы.  

7.3.2. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, работающие с детьми, 

проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на ра-

боту) и периодические медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности 

этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных за-

болеваний.  

7.3.3. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, связанной с источниками по-

вышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных фак-

торов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психи-

атрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

7.3.4. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 

определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе.  

Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состояни-

ем здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, профилактика 

и своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний; выявле-

ние общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веще-

ствами и производственными факторами, а также предупреждение несчастных случаев.  

7.3.5. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении ре-

комендаций по результатам проведенных обследований работодатель не должен допускать ра-

ботника к выполнению трудовых обязанностей, а обязан отстранить его от работы. 
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7.3.6. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид деятельности. 

Осмотр психиатром проводят в психоневрологическом диспансере.  

7.3.7. По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические медицинские 

осмотры допускается проводить по расширенной программе по договору с лечебно-

профилактической организацией (учреждением).  

7.4. Постоянный контроль состояния производственной среды 

7.4.1. Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает измерение 

(определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса на рабочем месте. Этот процесс предусматривает оценку воздействия на работников 

опасных и вредных производственных факторов; санитарно-гигиенических и социально-

психологических условий труда, организации труда на рабочем месте, которые могут представ-

лять риск для здоровья работников, а также наличие и состояние системы защиты от них, раз-

работанных для их устранения и (или) снижения.  

7.4.2. Такой контроль включает в себя специальную оценку условий труда, опрос или анализ 

данных о состоянии здоровья работников, анкетирование и т.п. 

7.4.3. Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем месте получают 

при проведении специальной оценке условий труда. Эта процедура предусматривает оценку 

условий труда на рабочих местах, выявление вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, оценку применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями.  

7.4.4. Измерения опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тя-

жести и напряженности трудового процесса на рабочих местах. 

7.4.5. Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для:  

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работни-

ков;  

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;  

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих 

мест средствами коллективной защиты;  

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обяза-

тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации га-

рантий и компенсаций;  

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;  

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на работни-

ков на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также рас-

следования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных усло-

вий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями;  

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных требова-
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ний охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения ра-

ботников, их объема и условий их предоставления;  

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством огра-

ничений для отдельных категорий работников;  

15) оценки уровней профессиональных рисков;  

16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

7.5. Административно-общественный контроль.  

7.5.1. Общие положения  

Трёхступенчатый (административно-общественный) контроль в системе управления охраной 

труда является основной формой контроля администрации и профсоюзного комитета  школы за 

состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также соблюдением всеми 

службами, должностными лицами и работниками требований трудового законодательства, 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических 

документов по охране труда.  

Трёхступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в соответ-

ствии с должностными обязанностями руководителей, а также общественного контроля в соот-

ветствии с Положением о комиссии по охране труда  

Руководство организацией трёхступенчатого контроля осуществляют директор школы, предсе-

датель первичной профсоюзной организации. 

7.5.2. На первой ступени административно-общественного контроля следует проверять:  

-  Наличие соответствующего оборудования и безопасное состояние рабочих мест.  

-  Безопасность эксплуатации оборудования, машин, механизмов, установок, стендов и транс-

портных средств.  

-  Исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливаю-

щих устройств.  

-  Состояние воздушной среды на содержание токсических газов, паров и пыли.  

- Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, кон-

трольно-измерительных приборов.  

- Безопасное хранение и транспортировка оборудования, материалов, взрывчатых, отравляю-

щих и ядовитых веществ, баллонов сосудов, работающих под давлением, а также безопасного 

применения, обезвреживания и уничтожения горючих, взрывчатых и отравляющих веществ.  

- Санитарное состояние помещений, проходов, переходов, проездов (своевременная уборка от-

ходов производства и готовой продукции с рабочих мест, содержание в порядке проходов, око-

ло установок, станков, стендов, чистота в помещении), обеспечение достаточной освещенности 

рабочих мест.  

- Наличие и соблюдение работниками, обучающимися  инструкций по охране труда и произ-

водственной санитарии, проведение инструктажей по охране труда с обучающимися и работни-

ками.  

- Обеспечение рабочих мест предупредительными надписями и плакатами. Наличие и правиль-

ное использование работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты.  

- Соблюдение норм переноски тяжестей.  

7.5.3. Все нарушения по охране труда и пожарной безопасности, выявленные в ходе обследова-

ния и контроля, записываются в журнал контроля с подписями членов комиссии, указанием от-

ветственных лиц и сроков устранения нарушений и принимаются немедленно меры по их 

устранению.  

7.5.4. Устранение выявленных недостатков, как правило, должно проводиться немедленно под 

непосредственным надзором руководителя подразделения первой ступени. Если недостатки, 

выявленные проверкой, не могут быть устранены своими силами, то руководитель должен по 

окончании осмотра проинформировать об этом вышестоящего руководителя для принятия со-

ответствующих мер.  

7.5.5. В случае грубого нарушения правил и норм по охране труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа или занятия приостанавливаются 
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до устранения этого нарушения.  

7.5.6. На второй ступени административно-общественного контроля следует проверять:  

- Организацию и результаты работы первой ступени контроля.  

- Выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй ступени контроля.  

- Выполнение мероприятий по материалам расследования несчастного случая.  

- Размещение установок, стендов, оборудования в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда.  

- Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, кон-

трольно-измерительных приборов.  

- Проведение в установленные сроки повторного инструктажа по охране труда с сотрудниками, 

а также инструктажа на рабочем месте с каждым вновь поступающим работником.  

- Проверку знаний (выборочно) сотрудниками правил и инструкций по охране труда.  

- Наличие утвержденных инструкций по охране труда.  

- Состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, сигналь-

ных цветов и знаков безопасности.  

-  Своевременную выдачу сотрудникам соответствующей спецодежды, спецобуви, средств ин-

дивидуальной защиты.  

- Наличие и комплектность медицинских аптечек.  

- Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.  

- Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.  

7.5.7. Результаты проверки записываются в журнал контроля, который хранится у руководителя 

структурного подразделения второй ступени.  

7.5.8. Если намеченные мероприятия по устранению выявленных недостатков не могут быть 

выполнены своими силами, то руководитель структурного подразделения должен по окончании 

осмотра проинформировать вышестоящего руководителя для принятия соответствующих мер.  

7.5.9.  В случае грубого нарушения правил и норм по охране труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа или занятия приостанавливаются 

до устранения этого нарушения.  

7.5.10. На третьей ступени контроля следует проверять:  

- Организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля. Выполнение мероприя-

тий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля.  

- Выполнение приказов и распоряжений по подразделению, предписаний органов надзора и 

контроля, службы охраны труда и предложений общественных инспекторов по охране труда.  

- Выполнение мероприятий, предусмотренных комплексным планом и соглашением по охране 

труда.  

- Выполнение мероприятий по материалам расследования тяжѐлых, смертельных и групповых 

несчастных случаев и аварий.  

- Эксплуатацию вновь созданных, а также полностью или частично реконструированных лабо-

раторий, боксов, мастерских, в том числе и тех из них, в которых изменен первоначальный тех-

нологический процесс или установлено новое оборудование, наличие записи в паспортах, актов 

приемочной комиссии.  

-Своевременность проведения обучения и проверки знаний по охране труда работников.  

- Наличие инструкций по охране труда, их своевременный пересмотр, согласование и утвер-

ждение в установленном порядке.  

- Своевременность проведения инструктажа по охране труда и правильность его оформления.  

- Состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление.  

- Обеспечение сотрудников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.  

- Проведение в установленные сроки периодического медицинского осмотра сотрудников, ра-

ботающих во вредных условиях труда.  

- Наличие санитарно-бытовых помещений и устройств.  

- Соблюдение законодательства о рабочем времени, отпусках, об охране труда женщин и под-

ростков.  

На основании результатов анализа проводят проверку состояния замечаний, отмеченных в жур-
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нале учета проведения административно-общественного контроля первой и второй ступени. На 

совещаниях при директоре школы с участием профсоюзного актива заслушивают ответствен-

ных лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний. Проводят 

анализ происшедших несчастных случаев в школе. На основании проверки и обсуждения во-

просов по охране труда директором школы издается приказ. 

                     VIII. Планирование улучшения функционирования СУОТ 

8.1. Действия по совершенствованию  

Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы управления охраной труда, 

является ее постоянное улучшение.  

Результативность системы управления повышается при использовании результатов проверок, 

анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий.  

При непрерывном совершенствовании управления охраной труда школы всегда стремится до-

стичь повышения результативности управления охраной труда, направленного на исключение 

травм, смертельных случаев, профессиональных заболеваний работников, путем снижения 

опасностей трудового процесса и сопутствующих ему рисков.  

Процессы выполнения школой требований обеспечения безопасности и охраны здоровья срав-

нивают с достижениями других организаций в целях совершенствования деятельности по 

охране здоровья и обеспечению безопасности труда, внесения в этот процесс элемента соревно-

вания и поощрения тех, кто добился лучших результатов. 

 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель устанавли-

вает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их воз-

никновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем учитывают-

ся существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их послед-

ствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:  

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством исполь-

зования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий ава-

рии;  

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и 

направиться в безопасное место;  

- невозобновление работы в условиях аварии;  

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и 

подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работо-

дателя с ними;  

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на произ-

водстве и при необходимости вызов скорой медицинской, выполнение противопожарных меро-

приятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;  

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению готов-

ности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в 

условиях, приближенных к реальным авариям.  

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе указанных в п. 5.2. 

настоящего положения тренировок должен предусматривать возможность коррекции данных 

действий, а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагиру-

ющего контроля.  

9.4. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель устанавливает порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформ-

ления отчетных документов.  

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 



26 
 

оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

                       X. Управление документами СУОТ 

10.1. Система управления охраной труда включает в себя комплект взаимоувязанных локаль-

ных нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности и права для каж-

дого подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и кон-

троля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование всей 

структуры.  

10.2. В качестве особого вида документов система управления охраной труда, которые не под-

лежат пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные 

документы система управления охраной труда (записи), включают:  

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления система управления охраной 

труда; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях;  

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и тру-

дового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья ра-

ботников;  

г) результаты контроля функционирования система управления охраной труда. 

 

 

 


