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Положение
о системе управления охраной труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса 
в МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»

1. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 
безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении, служит правовой и 
организационно-методической основой формирования управленческих структур, 
нормативных документов.

2. Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 
жизнедеятельности в образовательном учреждении является сохранение жизни и здоровья 
воспитанников, обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и 
организованного отдыха.

3. Деятельность по управлению охраной труда в системе образования направлена на:
- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного 
процесса;

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма,
профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди работающих, 
обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 
проведения образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и 
происшествий на воде;

- соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 
безопасности, защите окружающей среды и действиями в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 
используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических 
средств обучения;

- охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся , организацию их лечебно
профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, 
обучения, организованного отдыха;

- создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения
безопасности образовательного процесса.

4. Под Службой охраны труда понимается организационная структура, включающая, 
административных и педагогических работников, функциональные и должностные 
обязанности которых включают вопросы, регулируемые настоящим Положением.

5. Порядок организации работы по охране труда в образовательном учреждении 
определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6. Организация функции охраны труда в МБУДО «Киришский Дворец творчества имени 
Л.Н. М аклаковой»:



6.1. Директор образовательного учреждения:
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 
труда и Уставом образовательного учреждения;

обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 
ремонт зданий образовательного учреждения;

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 
кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях;

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

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

- выносит на обсуждение совета (педагогического) или собрания трудового коллектива 
вопросы организации работы по охране труда;

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 
мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению 
условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 
выявленных недостатков;

- организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами и инструкциями;

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

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников, обучающихся;

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 
медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 
работников;

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 
учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки образовательного 
учреждения;

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

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

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных 
соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 
один раз в полугодие;

- утверждает , по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 
обучающихся и во. В установленном порядке организует пересмотр инструкций;



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

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

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

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

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 
нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;

- организует с участием зам. директора по административно-хозяйственной работе 
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 
спортзалах, а также подсобных помещений;

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

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию в 
журнале;

- определяет методику} порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде 
и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся;

- проводит совместно с профсоюзным комитетом, зам. директора по АХР, зам. директора по 
безопасности административно-общественный контроль безопасности использования, 
хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий, школьной мебели. 
Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, приборов, не 
предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в 
мастерских, учебных и других помещениях без соответствующего акта-разрешения, 
приостанавливает образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, 
если там создаются опасные условия здоровью работников, обучающихся;

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими и 
обучающимися;

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

6.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 
эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения;

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит 
за исправностью средств пожаротушения;

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 
кабинетов, .мастерских, спортзала, жилых и других помещений в соответствии с 
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;



- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 
образовательного учреждения;

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, 
газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 
помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ 
для технического персонала;

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 
безопасности жизнедеятельности;

- приобретает согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников образовательного учреждения;

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты.

6.4. Заместитель директора по безопасности:
- организует работу по безопасности образовательного и воспитательного процессой, при 

проведении спортивно-массовых и культурно-зрелищных массовых мероприятий, 
проводимых учреждением;

- взаимодействует с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 
гражданской обороной, федеральной службы безопасности, муниципальным органом 
управления образованием, военным комиссариатом, другими органами и организациями, 
находящимися на территории муниципального образования по вопросам безопасности и 
антитеррористической деятельности учреждения;

принимает необходимые меры по оснащению учреждения средствами
антитеррористической защищенности по чрезвычайным и экстремальным ситуациям, в 
рамках своей компетенции;

- организует и проводит занятия и тренировки по противопожарной безопасности, действиям 
по сигналам ГО и при угрозе совершения терористического акта;

- осуществляет разработку наглядной агитации по безопасности жизнедеятельности для 
участников образовательного процесса;

оказывает консультативную помощь педагогическим работникам по вопросам 
безопасности;

- участвует в подготовке планов мероприятий, проектов, приказов и распоряжений по 
вопросам безопасности и антитеррористической защищенности;

- проводит инструктажи с сотрудниками: вводный, по пожарной безопасности, по вопросам 
ГО и ЧС;

- организует мероприятия по устранению причин и условий, способствующих умышленному 
повреждению и порче имущества учреждения, техногенным авариям и происшествиям;

- обеспечивает контроль за правомерным и безопасным использованием помещений, 
сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на 
предмет выявления фактов возможной подготовки терроритстических актов;

- организует функционирование комиссий по чрезвычайным ситуациям и формирований 
групп ГО и ЧС;



- организует текущее и перспективное планирование и отчетность деятельности 
педагогического коллектива по вопросам безопасности.

6.5. Специалист (инженер) по охране труда:
Для выполнения поставленных задач на специалиста (инженера) по охране труда 

возлагаются следующие функции:
- учет и анализ состояния и причин травматизма, профессиональных заболеваний, 

обусловленных производственными факторами;
- организация, методическое руководство аттестацией, рабочих мест по условиям труда, 

сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;
- проведение совместно с представителями администрации образовательного учреждения и 

с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, 
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных 
систем, санитарно-бытовых помещений на соответствие требованиям охраны труда;

- участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию реконструированных объектов, а 
также в работе комиссии по приемке образовательного учреждения к новому учебному 
году в части соблюдения требований охраны труда;

- разработка совместно с администрацией образовательного учреждения, выборным 
профсоюзным органом или другим уполномоченным работниками представительным 
органом планов, программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, оказание организационно-методической помощи по . выполнению 
запланированных мероприятий;

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 
труда, соглашения по охране труда;

- оказание помощи администрации образовательного учреждения в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 
законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелую работу 
и работу с вредными или опасными условиями труда;

- участие в расследовании несчастных случаев, оформлении и хранении документов по 
расследованию несчастных случаев в соответствии с установленными сроками;

- участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

- составление отчетности по охране и условиям труда по установленным формам;
- организация проведения инструктажей по охране труда и контроль за своевременным и 

правильным их проведением;
- разработка программы обучения по охране труда работников образовательного 

учреждения, организация своевременного обучения и проверки знаний требований 
охраны труда, участие в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 
оформлении соответствующих протоколов и выдачи удостоверений о проверке знаний 
требований охраны труда;

- оказание методической помощи ответственным лицам при разработке и пересмотре 
инструкций по охране труда;

- обеспечение должностных лиц и работников локальными нормативными актами по охране
труда (правилами, нормами, инструкциями и пр.) наглядными пособиями и учебными 
материалами по охране труда;



- подготовка информационных стендов, уголков по охране труда, ведение пропаганды по
вопросам охраны труда;

- доведение до сведения работников действующих законов, иных нормативных правовых
актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных актов по охране труда образовательного 
учреждения;

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений директору образовательного учреждения по 
устранению выявленных нарушений;

- осуществление контроля за обеспечением и правильным применением работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты, состоянием предохранительных 
приспособлений и защитных устройств, правильным расходованием средств, выделенных 
на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

6.6. Председатель профсоюзного комитета образовательного учреждения:
- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта 
и отдыха работающих, 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 работающих и обучающихся образовательного
учреждения;

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению и снижению;

- представляет интересы членов профсоюзного комитета в совместной с администрацией
комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.

6.7. Руководитель структурного подразделения:
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса;

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале педагога 
дополнительного образования;

- проводит паспортизацию учебных классов;
- ведёт учёт рабочего времени педагогов дополнительного образования;
- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного движения, 

поведения в быту, на воде и т.д.;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса;
- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

6.8. Главный бухгалтер:
- ведёт работу по обеспечению финансирования мероприятий по охране труда, оценки 

условий рабочих мест;



- своевременно формирует рациональную бюджетную заявку для приобретения спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам образовательного 
учрехдения, согласно Правилам обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- осущестляет контроль по предупреждению незаконного расходования бюджетных средств, 
направленных на создание безопасных условий труда.

6.9. Специалист по кадрам:
- при приёме на работу изучает профессиональную подготовку, квалификацию работника, 

данные об образовании,
- организует проведение медицинских осмотров работников при приёме на работу, 

периодических медицинских осмотров;
- направляет на вводный инструктаж принимаемых на работу к заместителю директора по 

безопасности по охране труда, уполномоченному на выполнение функций инженера 
(специалиста) по охране труда.

6.10. Начальник отдела технического обеспечения:
- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- участвует в разработке и периодическом пересмотре не реже 1 раза в 5 лет инструкий по 
охране труда;

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

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование;
- участвует в работе комиссии по разсследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися;
- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам охраны 

труда.

Положение разработал начальник 
отдела технического обеспечения Митрукова Е.Г.


