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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано на основе Типового положения о системе
управления охраной труда, утвержденного прик€воМ Минтрула России J\Ъ4з8н от
l9.08.2016г, Постановления Минтрула рФ от 08.02.2000г 

-Ns14 (об утверждении
РеКОМеНДаЦИЙ ПО ОРГаНИЗаЦИИ РабОты службы охраны труда в организации (с 

".r.".n r"r,на |2.02.2014г), Постановления Минтруда рФ ; Минобразоuuп"" РФ от 13 января 200З
года Ns l/29 <<об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций> " ".r"пйиями на з0.10.2016г.
Трулового Кодекса Российской Федерации; с учетом Федерального закона от Jф 27З-ФЗ от
29.|2.20|2 кОб образовании в Российской Федерации)) в редакции от 07.03.20l8г и Других
нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда.
1.2. Полоlкение является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим деятельность
общеобразовательного учреждения по организации работы в области охраны труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса.
1,3. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного Процесса
осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы сохранения
жизни и здоровья сотрудников и обу.lающихся школы в условиях осуществления
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ОбраЗоВательного процесса средствами нормативно-правовьtх, социально-экономических,
организационно-технических, санитарно-гигиенических и иньtх мероприятий.
1.4. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса осуществляет директор образовательного r{реждения.
1.5. .щолжностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса, определяются приказом директора школы.
1.6. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
общеобразовательного учреждения.
1.7. Настоящее Положение опредеJuIет направления деятельности и мероприятия по охране и
обеспечению безопасности образовательного процесса в школе, а также регламеI{тирует
организациЮ контроля и обязанности и ответственность работников образовательного
учреждения.

2. Основные направления работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса

2.1. обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в школе
осуществляет ее директор. Для организации работ по охране труда директор
общеобразовательного учреждения назначает специалиста по охране труда (ответственного
по охране трула) и создает комиссию по охране труда, которiш подчиняется непосредственно
директору школы или по его порrIению его зап,Iестителю.
2.2. !еяте.пьность по охране труда в общеобразовательном учреждении осуLцествляется в
соответствии с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми акт€t]!{и, содержащими государственные нормативные требования
охраны труда.
2.3. Нормативной базой охраны труда является система нормативньгх правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда. она состоит из
ме}котраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, санитарных
норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил устройства и безопасной
эксплуатации, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности
труда.
2,4.:

a обеспечение безопасноЙ организациИ трУда (безопасноЙ организации работы,
безопасного состояния зданий, сооружений и территории школы, безоrrасного
обслуживания и содержания рабочих мест, обучение сотрудников охране труда,
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны
трула);
обеспечение благоприятньtх санитарно - гигиенических условиЙ труда;
обеспечение благоприятньtх психофизиологических условий труда, режимов труда и
отдыха в образовательном учреждении.

2.5,

работ:
деятельность по проведению специarльной оценки условий труда;
деятельность специЕIлиста по охране труда и комиссии по охране труда;
пРеДосТавление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда;
ОРГаНИЗаЦИя ОбУчения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм и
инструкций по охране труда;
планирование и реirлизация мероприятий по охране труда;
деятельность уполномоченных лиц по охране труда профсоюза или тр},дового
коллектива общеобразовательного учреждения;
организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.
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должны быть:
. степень соответствия условий труда нормативным требованиям;
. уровень производственного и детского травматизма;
. уровень организации работ по охране труда в школе.

2.7. Созdанuе а dеяmельносmь Комuссuлt по охране mруdа
В целях организации сотрудничества и регулирования отношений директора школы и

работников в области охраны труда в общеобразовательном rrреждении опцион.rльно
СОЗДается Комиссия по охране труда, Комиссия по расследованию несчастных случаев с

УЧеникаМи и работникаN{и школы, Комиссия по обуrению и проверке знаний правил по
электробезопасности работников, относящихся к неэлектротехническому персонt}лу.
.Щолжностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются прикtвом директора
образовательного учреждения.
2.8. В состав комиссии по охране труда на паритетной основе входят представители
аДМинистрации общеобразовательного учреждения, профсоюза или иного уполномоченного
работниками представительного органа.
2.9. КОмиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора
(соглашения) об охране труда, совместные действия директора школы и работников по
Обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессионilльньIх заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на
рабочих местах и информирование сотрудников о результатах укi}занных проверок.
2.10. Инструктаж и проверказнаний по охране труда

' проВеДение инструктажей, обучение работников общеобрiвовательного учреждения
безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний требования
охраны труда, осуществляется должностными лицами, ответственными за работу по
охране труда.

' НеДОПУЩение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний
по охрilне труда, осуществляется директором школы.

2.1 1. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда
' В целях повышения ответственности коллектива работников общеобразовательного

УЧРеЖДения За соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности
жизнедеятельности учапIихся на должностных лиц школы возлагается
ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране труда и
ОСУЩеСТВЛение иноЙ деятельности, связанноЙ с обеспечением безопасности
участников образовательного процесса.

' оТветственность возлагается прикЕlзом директора общеобразовательного учреждения.
2.12. ие безопасных

lолэtсносmньlмtr лuцалttJ, оmвеmсmвенньtмlt за рабоmу по охране mруdа обеспечuваеmся;
' безопасность работников при эксплуатации здания и оборулования образовательного

учреждения;
' Применение средств индивилуальной и коллективной защиты работников;о создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом

рабочем месте;
' ОбеспеЧение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
, приобретение и вьцача специа.пьной одежды и обуви, других средств

ИНДИвидУальноЙ защиты, смывirющих и обезвреживающих средств, работ,никам,
ЗаНяТыМ на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
ВыПолняемых в особьгх температурных условиях или связанных с загрязнением;

о организация контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуarльной и коллективной
защиты;



' информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидусrльной защиты;

' предоставление органаN,I государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

' принятие мер по предотвращению аварийньrх ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников школы при возникновении таких ситуациЙ, в том числе по
окЕванию пострадавшим первой доврачебной помощи;

' СаниТарно - бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями
охраны труда;

' обязательное социilльное страхование работников от несчастных сJryчаев на рабочем
месте;

. ознакомление сотрудников школы с требованиями охраны труда.
2.13. Взаимодействие с государственными органами управления охраной тр}rда и органами
общественного контроля.
lолжносmные лuца u.lколы обеспечuваюm :

' беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления
ОхРаноЙ труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требованиЙ охраны труда, органов Фонда социЕrльного страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

' ВыПолнение предписаний должностньtх лиц органов государственного надзора и
КОнТроля соблюдения требованиЙ охраны труда и рассмотрение представлений
орГанов общественного контроля в установленные законодательством сроки.

3. Организация деятельности работников по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса

3.I. Обязанносmu по охране mруdа duрекmора лцколь,
3.1.1. Обеспечивает соблюдение настоящего Полохения, нормативных правовых актов
Российской Федерачии по охране труда, трудового законодательства, стандартов, норм и
правил по охране труда, выполнение прикtвов и указаниЙ вышестоящих организаций и
предписаний органов государственного надзора.
З.I.2. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с законодательством о труде и охраны труда.
3.1.3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и оборулования
общеобразовательного уIреждения, а также применяемых в 1^rебном процессе сырья и
МаТериалов (реактивов, инстрр{ентов, гимнастических снарядов ц т.д.). Своевременно
организует осмотры и ремонт зданий школы.
3.1.4. Назначает своим прикЕц}ом ответственньIх лиц за соблюдение требований lэхраны
ТрУДа в Учебных кабинетах, мастерских, спортз€ше и т.д., & также во всех подсобных
помещениях.
3.1.5. Организует разработку планов по охране и улучшению условий трула сотрудников
общеобразовательного учреждения. Осуществляет контроль выполнения запланированных
мероприятий.
3.1.6. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке
Общеобразовательного учреждения к новому учебному году. Подrrисывает акты приемки
общеобразовательного учреждения.
3.1.7. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступаюIцими на работу
лицам и организует контроль состояния охраны труда в образовательном учреждении.



3.1.8. Контролирует условия, и качество приготовления пищи в школьной столовой.
Привлекает для этой цели бракеражную комиссию, медицинского работника школы,
наЗначает, лицо, ответственное за организацию питания в школьной столовой.
3.1.9. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками школы,
ВЫПОЛНеНИе требованиЙ Положения о расследовании и учете несчастных случаев в
образовательной организации.
З.1.10. Организует обеспечение работников общеобразовательного учреждения
СПеЦОДеждоЙ, спецобувью и другими средствами индивидуальноЙ заrциты в соответствии с
леЙствующими норматив€lми, а также обучающихся при проведении общественно-поJIезного
и производительного труда, практических и лабораторных работ и т.д.
3.1.1 l. организует проведение профилактической работы по предупреждению травматизма и
сния(ению заболеваемости работников и обуrающихся.
З.1,12. Безотлагательно сообщает о каждом несчастном случае в школе председателю
комитета по образованию (начальнику Управления образования), установJIенtlым
законодательством органам надзора и контроля. обеспечивает необходимые условия для
проведения расследования.
3,1.13. Утверждает инструкции по охране труда для работников и обучающихся. В
установленном порядке организует пересмотр инструкций.
3.1.14. Опрелеляет финансирование мероприятий по охране труда и технике безопасности.
принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране Труда.
3 . l . l 5. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
3.1.16. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, на Педагогическом совете,
ПроиЗВодственных совещаниях или собраниях трудового коллектива, заслушивает отчеты
специаJIиста по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими работе по
УЛУЧШеНИЮ УсловиЙ труда и снижению производственного и детского травматизма.
Принимает соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков.
3.1.17. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке статистической
отчетности по охране труда.
З.1.18. Заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений
ПО ОХРане ТрУДа. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один р€lз в
полугодие.
3.1.19. Запрещает проведение образовательного процесса при наличии вредных или опасных
условий для здоровья обучающихся и работников.
З.1.20. Несет персон€rльную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса.

3.2. обязанносmu по ожране mруdа залrесmumеля Duрекmора по учебно-воспаmаmельной
рабоmе
З.2,|. Организует работу и систематический контроль по соблюдению в уrебном процессе
норм и правил охраны труда.
З.2,2. Обеспечивает контроль безопасности используемых в учебном процессе
оборулования, приборов, технических и наглядных средств обучения.
З.2.3. Разрешает проведение 1"rебного процесса с обl^rающимися только при наличии
оборулованных для этих целей 1"rебных помещений, принятьтх по акту в эксплуатацию.
3.2.4. Организует совместно с зЕlN,Iестителем директора по административно-хозяйственной
работе своевременное и качественное проведение паспортизации уrебных кабинетов,
мастерских, спортзаJIа и др}тих помещений.
З.2.5, Составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов,
списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
З.2.6. Организует разработку и периодический пересмотр не реже одного рrва в пять лет
инструкции по охране труда, а также ршделов требований безопасности в уrебном процессе
в методических указаниях по выполнению прiжтических и лабораторных работ.



3.2.7. Контролирует своевременное проведение инструктажа )ляrцихся и его регистрацию в
журналах.
3.2.8. Определяет методику и порядок обуlения правилам дорожного движения, поведения
на воде, улице, пожарной безопасности.
з.2.9, Проводит административный контроль безопасности использования, хранения
учебньж приборов и оборулования, химических реактивов, наглядных пособий, школьной
мебели, орг. техники.
3.2,10. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

3.3. Обязанносmа по охране mруdа з(ulrесmаmепь dарекmора по аdмuнuсmраmuвно-
хозяйсmвенной рабоmе
3.3.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного
ЗДаНия и ДрУГих построек образовательного учреждения, технологического, энергетического
оборулования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт.
З.З.2. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-рtвгрузочных
работах, Эксплуатации транспортньж средств на территории образовательного r{реждения.
3.3.3. Организует соблюдение требования пожарной безопасности зданий и сооружений,
следит за исправностью средств пожаротушения.
3.3.4. Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, мастерских, спортзаJ|а, и Других помещений, а также столовой в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.
3.3.5. Несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния
образовательного учреждения.
3.3.6. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие
ПОМеЩения оборулованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и, норм
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.
З.З.'7. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
Электроустановок и электропроводки, заземJuIющих устройств, анаJIиз воздушной среды на
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, нuUIичия радиации,
шума в помещениях общеобразовательного учреждения.
З.3.8. Организует не реже одного раза в пять лет разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонала.
3.з.9. Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный,
периодические) обслуживающего персонirла, оборулует уголок безопасности
жизнедеятельности.
3.3.10. Согласно зЕUIвок приобретает спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты для работников и обуrающихся общеобразовательного
учреждения.
обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и
обеззараживание спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

3.4. обязанносmu по охране mруdа залrесmumеля dарекmора пО воспumаmельной рабоmе
3.4.1. Обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями ГПД,
ВОЗЛОЖенньIх на них обязанностеЙ по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
З.4.2, Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работникtlп{и и обуrающимися школы.
З.4.З. Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно
полезного труда учащихся в строгом соответствии с нормz}ми и правилами охраны труда.
з.4.4. оказывает методическую помощь классным руководителям, педагогам
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Образования, воспитателям групп продленного дня, руководителям



походов, экскурсий, трудовых объединений общественно полезного труда и т.п. по вопросам
обеспечения травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж.
3.4.5, КонТролируеТ соблюденИе санитарНо-гигиениЧескиХ норм, правил по охране труда при
проведении воспитательньIх мероприятий и работ с обучающимися вне
общеобразовательного учреждения.

3.5. Обязанносmu оmвеmвmсвенноzо по охране mруdа:
3.5.1. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью школы в
области охраны труда, обеспечивtш при этом единый порядок организации и проведения
работ по охране труда, И организует надзор за состоянием охраны Труда в
общеобразовательном rrреждении.
3.5.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему улучшению
организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасньгх 1,словий
труда.
3.5.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда.
3.5.4,
проведение в школе мероприятий по вопросам:

о выполнения постановлений федера;lьньтх органов и органов государственного
НаДЗОра, прикiвов и указаниЙ Министерства образования и науки Российской
Федерации, департЕlN,Iента образования субъекта федерации, управления образов ания,
правил и норм по охране труда и производственной санитарии;

О ОРГаНИЗации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением об
организации работы по охране труда в школе;

. выполнения программы улучшений условий и охраны труда;
, внедрения системы стандартов безопасности труда, технических решений и средств

защиты с целью обеспечения безопасности и здоровых условий труда;
о специ.lльной оценки условий труда;
' СОблюДения Положения о расследовании и rIете несчастньIх случаев;, обеспечения работников спецодеждой, спечобувью и другими средствами

индивидуальной защиты;
. прохождения медицинских осмотров.

3.5.5. Участвует в расследовании несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками
школы, ведет их г{ет.
3.5.6. Проводит анализ состояния И причин производственного травматизма и
профессиона_пьной заболеваемости в школе И разрабатывает мероприятIIя по
предупреждению несчастных случаев и профессионаJIьных заболеваний, организует их
внедрение.
3.5.7. Вьшосит на Dассмотрение Совета школы и Педагогического совета:

, состояние производственного травматизма в образовательном учреждении за
истекший год;

, ход выполнения запланированньж мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, организации работы по обеспечению безопасности образовательного процесса.

3.5.8. Проводит работу по организации обу"rения работающих лиц безопасным приемам и
методам труда.
З.5.9. ОрГанизуеТ обучение, проверкУ знаниЙ и аттестацию по охране труда работников
школы.
3.5.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, новейшие
достижения науки и техники, а также Другие прогрессивные решения, выполненные с целью
обеспечения безопасных и здоровьIх условий труда работающих.
3.5.11. Разрабатывает проекты инструкций по охране труда, дает по ним пояснения и
организует работу по их внедрению.
з,5.12. РассматрИвает В установленноМ порядке письма, зчUIвления и жалобы работников
школы по вопросам охраны труда.



3.5.13. Организует распространение информационных писем, инструкций, плакатов,
видеофильмов и Других наглядньtх и 1"rебньтх материалов по охране труда.
3.5.14. Вносит директору школы предложения о привлечении к дисциплинарной и иной
ответственности лиц, виновньIх в нарушении требований и инструкций по охране труда,
виновньгх в фактах травмирования учащихся и сотрудников общеобразо"ur"пirо.о
учреждения.
3,5.15. Осуществляет предупреДительный надзор за ремонтом в
учреждении, установкой нового оборудования в части соблюдения
труда.

общеобразовательном
правил и норм охраны

3.б, обязанносmu по охране mруdа преdсеdаmеля профсоюзноzо коtпllmеmа
з.6.1. Организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности,
деятельностью администрации школы по созданию и обеспечению здоровых условий труда,
быта и отдьIха работающих и обуrающихся.
з.6.2. Принимает участие в разработке перспективньIх и текущих планов работы,инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и
способствует претворению в жизнь.
з.6.з. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению
условий и охраны труда.
З.6.4. Осуществляет защиту социzlльных прав
общеобразовательного учреждения.

рабс,таrощих и обучающихся

з.6.5. ОсуществляеТ анаJIиЗ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению.
з.6.6. Представляет совместно с членами органов, уполномоченных, обучающихся и их
родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по
охране труда, включiш и участие в расследовании несчастньIх случаев.

3.7. обязанносmu по охране mруdа завеdуюtцuх учебньtuu кабuнеmамu
з,7.1,, ОсуществляюТ организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,
учебного оборулования, наглядньIх пособий, спортивного инвентаря.
з,7.2. Не допускают проведения уrебных занятий, работьi кружков и секций в
необорулованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а учащихся
без предусмотренной спецодежды.
з,7.з. Разрабатывают инструкции по охране труда и представляют их на утверждение
директору школы.
з.7-4. Контролируют оснащение уrебного кабинета или мастерской противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуаJIьными средствами защиты.
З.7.5. Проводят инструктаж по охране тРуда учащихся с обязательной регистрацией в
классноМ журнапе или журнЕrле установленного образца.
3.7.6. Подают зtUIвки на спецодежДУ, спецобувь и Другие средства индивиду.rльной защиты
лля работников и обу.rающихся общеобразовательного rIреждения.

3.8. обязанносmа по охране mруdа учumелей, воспumаmелей а кпассньtх руковоdаmелей
3.8.1.обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, внеклассных
предметных и воспитательных мероприятий.
3.8,2. Оперативно извещают директора общеобразовательного учреждения о каждом
несчастном случае, принимает меры по окaванию первой доврачебной пOмощи
пострадавшим.
з.8.3. Вносят предложения по улrrшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кiб""еrоr.
администрации школы обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса,
снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся.



3.8,4. Проводят инструктажи обуrающихся по охране труда на учебных занятиях,
воспитательньгх мероприятиях, перед выездом на экскурсии или в иные учреждения с
обязательной регистрацией в кJIассном журнале или журнале регистрации инструктажей.
3.8.5. Организуют изучение школьниками правил охраны труда, пожарной Ъ..о.ru.rо.rr,
правил дорожного движения, поведения в быry, на воде, в лесу и т.д.
3.8.6. Воспитывают у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил
охраны труда и пожарной безопасности' дорожного движения' поведения на воде, Улице и т.
д.
3.8.7. НесуТ ответственность за сохрЕlнение жизни и здоровья, учаrцихся во время
образовательногО процесса, внекJIассНьж меропр иятий, экскурсий и поездок с детьми.
3.8.8. Осуществляют контроль соблюдения правил (инструкций) по охране труда
обучающимися общеобразовательного учреждения.

3.9. обязанносmа по охране mруdа завеdуюtцеzо баблuоmекой
3.9.1. Несет ответственность за организацию просветительской работы обучающихся в
строгом соответствии с норма]\,lи и правилами охраны труда.
з.9.2. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения жизнедеятельности, создание безопасных условий трула и образовuraпiпоrо
Процесса.
з.9.з. оказывает методическую помощь классным руководителям, заместителям директора
школы, педагогам дополнительного образования по вопросам обеспечения необходимой
литературой по охране труда обучающихся, предупреждения травматизма и других
несчастных случаев.
3.9.4. оказывает необходимую методическую помощь заместителям директора, учителям,
классныМ руководителям по организации с обучtlющимися и их родителями (законными
представителями) мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных сл)лаев, происходящих на улице, воде и т.д.
3.9.5. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при
проведении воспитательньD( и просветительных мероприятий и работ в библиотеке и вне
образовательного учреждения с учащимися.
з.9.6. Сообщает директору школы о каждом несчастном случае, произошедшем с
работником, обуrающимся.

3.I0. обязанносmu пО охране mруdа учебно-вспомоzаmельноlо u обслуltсuваюu4еZо
персоншlа
3.10.1. обязаны соблюдать прitвила внугреннего трудового распорядка, знать и исполнять
требованИя правиЛ и инструкциЙ по охране труда по своей специаJIьности (работе),
инструкций по безопасной эксплуатации оборулования.
3.10.2. Своевременно прохоДИть об1,.lение и проверку знаний по охране труда, медицинские
осмотры.
з.l0.з. ЗнатЬ приемы окuвания первой доврачебной помощи и, при необходимости,
оперативно оказывать ее пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.
з.l0.4. Перед начЕIлом работы осматривать свое рабочее место в части соответствия его
требованиям охраны труда. о выявленных нарушениях сообщать своему непосредственному
руководителю.
3.10.5. Во время работы выполнять правила и инструкции по охране труда и пожарной
безопасности по своей специаJIьности (работе).

3. I 1, Пеdаzоzлtческuй совеm
з.l 1.1. Рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности
работников и обучающихся общеобразовательного rIреждения.



3.11.2. Принимает программы (планы) практических мер по улуt{шению и оздоровлению
условий образовательного процесса в школе.
3.11.3. Заслушивает должностньтх лиц школы по вопросам безопасности образовательного
процесса и выполнению плана работы школы по охране труда.
3.|2, Организация деятельности работников общеобр€вовательного учреждения по
соблюдению требований и норм охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса в школе реглttп,Iентируется также их должностными
обязанностями по охране труда согласно.

4. Мероприятия по охране труда

но проводятся следующие не. введение в действие новых нормативно-правовых
изr{ение;

а,ктов в области охраны труда и их

, разработка, принятие И угверждение локаJIьньIх нормативных актов
общеобразовательного учреждения по охране труда;

, разработка и угверждоние инструкций по охране труда, а также продление или
прекращение срока их действия;

, издание прикiвов директором школы по вопросам охраны труда;, разработка и угверждение Плана мероприятий по охране труда образовательного
учреждения;. проведение инструктажей работников и учаrrихся;. проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности
неэлектротехнического персонала;

о проведение испытаний спортивньIх снарядов и оборулования спортивных площадок,
спортивного зала;, направление должностных лиц общеобразовательного rryеждения на обучение по
вопросам охраны труда.

4.2. Локальные нормативные акты по вопросilм охраны труда разрабатываются членами
КомиссиИ пО охране труда и (или) сотрудникаN,rи администрации школы. Принятие
локаJIьньIх нормативньD( актов по вопрос€lп{ охраны труда относится к компетенции общего
собрания трудового коллектива общеобразовательного учреждения. Утверrкдение
локzlльньIх нормативньtх актов осуществляется директором школы.
4.3. Разработка и угверждение должностньIх обязанностей и инструкций по охране труда, а
также продление или прекращение срока их действия осуществляется членами Комиссии по
охране труда на основе типовьIх доку1!{ентов. Инструкции по охране труда согласуются с
профсоюзным комитетом школы и утверждtlются директором общеобразоuurъпurо.о
учреждения. Инструкции вводятся в действие или продлев€lются приказом директора.школы
и действуют неопределенный срок до издания приказа, объявляющего их утратрIвшим}r силу.
4.4.

о xQ введение в действие нормативных доку]!{ентов по охране труда (после полYчения
новых нормативньIх документов)> ;. <<О создании Комиссии по охране труда));, (о создании Комиссии по расследованию несчастных слr{аев);, <<о введении в действие инструкций по охране труда или о продлении срока их
действия (на учебный год)>;

о 11Q нtвначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год)>;, ((О назначенИи ответстВенногО за противОпожарнуЮ безопаснОсть (на учебный год));о qQ возложении ответственности заохранутрудаи обеспечение безопасности жизни и
здоровья учаrцихся на должностньIх лиц общеобразовательного учрежденIrя (на
учебный год)D;



, ((о расследовании несчастных случаев с работника]чIи и обl"rающимися (при
необходимости)>;

r xQ проведении испытаний спортивньtх снарядов, спортивньIх площадок).
4.5. Соглашение по охране труда разрабатывается должностными лицами, ответственными
за работу по охране труда и членами Комиссии по охране труда и принимается на
следующий календарный год. Соглашение содержит описание видов и содержания работ,
измеренные в единицах г{ета их объемные и стоимостные покЕ[затели, срок выполнения
работ, ответственныХ должностньtх лиц И покtватели ожидаемоЙ социальной
эффективности.
4.б. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий календарный год с
ука:}анием мероприятий, срока исполнения и должностньD( лИЦо ответственньtх за
исполнение меропри ятий.
4.7. Проводятся следующие виды инструктажей работников по охране трчда:, ввоdньlй uнсmрукmаilс прu прuеме на рабоmу. Инструктаж проводится ответственным

лицом с соответствующей записью в журнi}ле;, uнсmрукmаэю на рабочем месmе. Инструктаж проводится в плановом порядке
специilлистом по охране труда или лицом, ответственным за охрану труда в школе, с
соответствУющей записью в журнале в первую Декаду июня. Повторный инструктаж
проводится в первую декаду декабря текущего года;

, внеrulановьtй uнсmрукmаэю. Проводится директором школы перед проведением
отдельных мероприятий, при изменении существенных условий трула или после
несчастного случаJI или возникновения чрезвычайной ситуации с соответствующей
записью в журнале.

4.8. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности
неэлектротехнического персонала осуществляется 1 раз в год, После проведения обучения
проводится проверка знаний в форме зачета с записью результатов проверки в журнаJI. Лица,
относящиеся к неэлектротехническому персонаJIу, не прошедшие проверку знаний по
электробезопасности, до работы не допускаются.
4.9. Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок
осуществJuIется в августе текущего года перед началом нового уrебного года на основании
приказа директора школы. Результаты проверки оформляются актом. При вводе в действие
нового оборудования проводится их обследование на основании приказа директора
общеобразовательного учреждения. Результаты обследования оформляются актом-
разрешением.
4.10. Направление должностного лица школы на прохождение обучения по вопросам охраны
труда осуществляется в соответствии с приказом управления образования. Во время
обучения работнику выплачивается заработн€ц плата в размере среднего заработка.

5. Щокументация по охранетруда

5.1. В общеобразовательном учреждении хранятся действующие нормативно-правовые акты
по охране труда: законы Российской Федерации, постановления Правительства Росслtйской
Фелераuии, распоряжения и прикrвы органов управления образованием, иные норма.I,ивные
документы.

общая документация по охране труда;
Правила внутреннего трудового распорядка;
положение о комиссии (комитете) по охране труда;
Положение об уполномоченном лице по охране труда;
положение об организации административно-общественного
общеобразовательном учреждении ;

5.2. в

контроля



, Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и
обучающимися общеобразовательного учреждения;, Положение о порядке обуrения и проверки знаний по охране труда работников
образовательного учреждения;, Соглашение по охране труда и акты выполнения соглашений (2 раза в год);. Техническийпаспортназданиешколы;

. Протоколы измерения сопротивления зIвемJUIющих устройств.
Приказы по охране труда:

о Q нtвначении лиц, ответственных за организацию охраны труда;, о назначении лиц, ответственньж за противопожарную безопасность и соблюдении
правил пожарной безопасности;

. О назначении лиц, ответственных заэлектрохозяйство;

. О комиссии (комитете) по охране труда;
о Q создании комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и

сооружений общеобр.вовательного учреждения;. Программа (план) по улучшению условий охраны труда.

Документация по инструктажам и инструкциям:
. Программа вводного инструктarка;
. Журна-п регистрации вводного инструктажа;
. Программа инструктажапо охранетруданарабочем месте;
, Журна-гl регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;, Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации

экскурсий и походов;
, Приказ о разработке, утверждении и введении в действие или продлении срока

действия инструкций по охране труда;
. Журна-tl учета инструкций по охране труда;
. Журнал учета вьцачи инструкций по охране труда;
. Инструкции по охр€ше труда (по должностям и вид€lп,{ работ);, Протоколы заседания Общего собрания общеобразовательного r{реждения;. Журна-п регистрации противопожарного инструктажа;
, Инструкция о порядке действий персонала при срабатывании пожарной автоматики

(на плане эвакуации);
, Инструкция о порядке действий персонала при пожаре и чрезвычайных ситуациях;. План эвакуации на случай пожара и чрезвычайньгх ситуаций.

ии, Приказ об организации обучения охране труда и проверке знаний требований охраны
труда сотрудниками общеобразовательного учреждения;, Приказ о нtвначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда;, Положение о Комисоии по проверке знаний требований охраны труда;, Программа обучения и билеты по проверке знаний требований охраны труда;, Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда;, Журнал регистрации выдачи удостоверений о проверке знаний требований охраны
труда;

. Журнал регистрации несчастных случаев с работниками;. Журнал регистрации несчастных случаев с учаrцимися;

. МатериЕlлы по расследованию несчастных случаев.
5.3. ответственными за ведение журнz}лов являются директор, специatлист по охране труда

(лицо, ответственное за охрану труда) общеобразовательного учреждения.



б. Контроль и ответственность

6.1 Контроль деятельности работников, осуществляющих работу
безопасности жизнедеятельности в школе, обеспечивают директор
учреждения, служба охраны труда, органы государственного

IIо охране труда и
общеобразовательного
надзора и KoHTpoJUI

соблюдения требований охраны труда
6.2. Ответственность за организацию работы
жизнедеятельности несет директор школы.

по охране труда и безопасности

6.3. Работ
жизнедеятельности. несут ответственность:

о за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих
фУНКЦИОНаЛЬнЬD( обязанностей, определенных настоящим и должностными
инструкциями;

' СОбЛЮДеНие Установленных сроков расследования несчастных случаев;, объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных
расследований;. достоверность представляемой информации;

, соответствие принятьIх решений действующему законодательству Российской
Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимilются решением Совета
образовательного учреждения и утверждаются директором школы.
7,2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
положению принимilются в порядке, предусмотренном п.7.|. настоящего Положения,
7,з. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
разделов) в новой редакции предьцущ,ш редакция автоматически уграчивает силу.
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Щолжностные обязанности по охране труда
директора

госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы }lb51 Петроградского района

Санкт-Петербурга

l. обеспечивает соблюдение настоящего Положения, нормативных правовых актов
Российской Федерации по охране труда, трудового законодательства, стандартов, IIорм и
правил по охране труда, выполнение приказов и указаний вышестоящих организаций и
предписаний органов государственного надзора.
2. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с законодательством о труде и охраны труда.
з. обеспечиваеТ безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования
обцеобразовательного учреждения, а также применяемых В учебном процессе сырья и
материалов (реактивов, инструментов, гимнастических снарядов и т.Д). Своевременно
организует осмотры и ремонт зданий школы.
4. Назначает своим прик€вом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в
учебных кабинетах, мастерских, спортз€lле и т.д., а также во всех подсобных помещениях.
5. Организует разработку планов по охране и улучшению условий трула сотрудников
общеобразовательного учреждения. Осуществляет контроль выполнения запланированных
мероприятий.
6. Организует в установленном порядке рабоry комиссий по приемке общеобразовательного
учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки общеобразовательного
учреждения.
7. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновЬ поступаюЩими на работу л],Iцам и
организует контроль состояния охраны труда в образовательном учреждении.
8. Контролирует условия, и качество приготовления пищи в школьной столовой. Привлекает
для этой uели бракеражную комиссию, медицинского работника школы, н€вначает, лицо,
ответственное за организацию питания в школьной столовой.
9. обеспечивает обучение и проверку знаний прЕIвил охрань] труда работниками школы,
выполненИе требованиЙ Положения о расследовании и учете несчастных случаев в
образовательной организации.
l0. Организует обеспечение работников общеобразовательного учреждения спецодеждой,
спецобувьЮ и другими средствами индивидуальноfi заlltиты в соответствии с действукlщими
нормативами' а также обучающихся при проведении общественно-полезного и
производительного труда, практических и лабораторных работ и т.д.



ll. Организует проведение профилактической работы по предупреждению травматизма и
снижению заболеваемости работников и обрающихся.
12. Безотлагательно сообщает о каждом несчастном случае в школе Председателю Комитета
по образованию (начальнику Управления образования), установленным законодатеJIьством
органам надзора и контроля. обеспечивает необходимые условия для проведения
расследования.
1з. Утверждает инструкции по oxptlнe труда для работников и обуlающихся. в
установленном порядке организует пересмотр инструкuий.
14. Определяет финансирование мероприятий по охране Труда и технике безопасности.
принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране труда.
l5. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
16. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, на Педагогическом совете,
производственных совещаниях или собраниях трудового коллектива, заслушивает отчеты
специалиста по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими работе по
улучшениЮ условиЙ труда и снижению производственного и детского травматизма.
принимает соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков.
17. обеспечивает своевременное представление в установленном порядке статистической
отчетности по охране труда.
l8. Заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по
охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один рiLз в
полугодие.
19. Запрещает проведение образовательного процесса при нt}личии вредных или опасFIых
условий для здоровья обучающихся и работников.
20. Несет персонаJIьную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

.Щиректор
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щолжностные обязаlrности по охраше -[руда
заместиТеля директора по },чебно-воспитательноЙ рабоr.е

ГосуларствеIIного бюджетlrого общеобразовательII.oго учреждеtlия средIlсй
обrцеобразовательной школ.ы ль51 Пет;рогtrlадского райOна

Санкт-f[етербург,а

l. Организует работу и систематический контроль по соблюдению в у.rебном процессе норм
и правил охраны труда.
2. обеспечивает контроль безопасности используемых в уlебном процессе оборудования,
приборов, техничесКих и наглядньD( средств обучения.
з. Разрешает проведение уrебного процесса с обуrающимися только при наJIичии
оборудованных для этих целей учебных помещений, принятых по акту в эксплуатацию.
4. Организует совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной
работе своевременное и качественное проведение паспортизации уrебных кабрtнетов
мастерских, спортзzlла и других помещений.
5, СоставЛяет, на основании полученных от медицинского учреждения материiUIов, списки
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
6. Организует р€вработку и периодический n"pe"rbrp не реже одного раза в пять лет
инструкции по охране труда, а также рtвделов требований безопасности в уrебном процессе
в методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ.7. Контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся и его регистрацию в
журналах.
8. Определяет методику и порядок обучения ПРаВИЛаIчr дорожного движения, поведения на
воде, улице, пожарной безопасности.
9. ПровоДит админИстративнЫй контроЛь безопасНости испОльзования, хранения учебныхприборов и оборулования, химических реактивов, наглядньrх пособий, школьной мебели.
орг. техники.
10. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

заместитель директора по Увр



Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
госуларственное бюджетное общеобразоватапьное учреr(дение

средняя общеобразовательная школа ЛЬ 5l Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаловс кий проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 l l 0

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ }lb 5l
Петрогралского района СПб
Приказ от 31 августа 2020г. J\Ъ135

т. 24620'72, т l ф 4 | 7 62 |2

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБОУ СОШ No 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Jфl

Э.А.Березяк Т.Б.Аджигитова

Щолжностные обязанности по охране труда
заместиТеля директора по учебно-воспитательноЙ работе

госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы }lb51 Петроградского района

Санкт-Петербурга

l. Организует работу и систематический контроль по соблюдению в уrебном процессе норм
и правил охраны труда.
2. обеспечивает контроль безопасности используемьгх в уrебном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядньD( средств обучения.
з. Разрешает проведение учебного процесса с обучающимися только при нilличии
оборулованных для этих целей 1^lебных помещений, принятьж по акту в эксплуатацию.
4. Организует совМестно с зЕlп{естителеМ директора по административно-хозяйственной
работе своевременное и качественное проведение паспортизации уlебных кабинетов
мастерских, спортзtша и других помещений.
5. Составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки
лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрЕlп,{.
6. Организует рiвработку и периодический пересмотр не реже одного рiша в пять лет
инструкции по охране труда, а также рzвделов требований безопасности в уrебном процессе
в методических указаниях пО выполненИю практиЧескиХ и лабораторных работ.
7. Контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся И его регистрацию в
журналах.
8. Определяет методику и порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на
воде, улице, пожарной безопасности.
9. Проводит административный контроль безопасности использования, хранения уч,ебных
приборов и оборулования, химических реактивов, нагJUIдньтх пособий, школьной мебели.
орг. техники.
l0. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Заместитель директора по УВР



Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа Л! 51 Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург, 1 97 l l 0 т. 24620'1 2, т l ф 4 11 62 12

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБоУ СоШ М 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Nsl

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБОУ СОШ М 51
Петроградского района СПб
Приказ от 3l августа2020г. JфlЗ5

Э.А.Березяк Т.Б.Аджиl,итова

Щолжностные обязанности по охране труда
заместителя директора по административно-хозяЙственноЙ работе

госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательноЙ школы лъ51 Петроградского раЙона

Санкт-Петербурга

1. обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного зl(ания и
других построек образовательного уrреждения, технологического, энергетического
оборулования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт.
2. обеспеЧиваеТ безопаснОсть прИ переноске тяжестей, погрузочно-рulгрузочных работах,
эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения.
3. Организует соблюдение требования пожарной безопасности зданий и сооружений, следит
за исправностью средств пожаротушения.
4. обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, мастерских, спортзала, и других помещений, а также столовой в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.
5. Несет ответственностЬ за состЕlвление паспорта санитарно-технического состояния
образовательного учреждения.
6, обеспечиваеТ учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные И Другие помещения
оборудованиеМ и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.
7. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок
и электропроводки, зtвемJUIющих устройств, анапиз воздушной среды на содержание пыли,
газов и паров вредных веществ, за]\{ер освещенности, н€lличия радиации, ш)aма в помещениях
общеобразовательного учреждения.
8. ОрганиЗует не реже однОго рЕва в пятЬ лет разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонЕIла.
9, Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первlлчный,
периодические) обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности
х(изнедеятельности.
l0. Согласно зzIявок приобретает спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуtulьной
защиты для работников и обучающихся общеобразовательного учреждения.
обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и
обеззараживание спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Заместитель директора по АХР



Правительство Санкт-Петербурга
Администрачия Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреr(дение

средняЯ общеобразОвательнаЯ школа ЛЬ 5l ПетрОградскогО района Санкг-Петербурга

Чкаловс ки й проспект, дом 22, Санкт-Петербург, 1 97 l l 0 т. 24620'72, т/ ф 4l7 6212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБОУ СОШ J\Ъ 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Jфl

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГБОУ СОШ J\h 51
Петроградского района СПб
Приказ от 3l августа2020г. ]ф135

Э.А.Березяк Т.Б.АджиI-итова

[олжностные обязанности по oxpalгIe труда
заместителя директора по },чебно-воспитательноЙ рабо-ге

с функционалом воспитательЕIоЙ рабOты
госула рствен н ого бюджетного общеобразовате.пьнOго уч реждения средIr ей

общеобразовательной школы NЬ51 Пет;рогtrlадского райоца
Санкт-fIетербурга

l. обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями Гп.щ, возложенных
на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
2. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками и обуrающимися школы.
з. Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного
труда учащихся в строгом соответствии с нормами и правилчlми охраны труда.
4. оказывает методическую помощЬ кJIассным руководителям, педагог€lN{ дополнительного
образования, воспитателям групп продленного дня, руководителям походов, экскурсий,
трудовых объединений общественно полезного труда и т.п. по вопросам обеспечения
травматизма и Других несчастных случаев, организует их инструктаж.
5. Контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по охране труда при
проведении воспитательньIх мероприятий и работ с обучающимися вне
общеобразовательного учреждения.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Заместитель директора по УВР (ВР)



Правительство Санкт-Петербурга
Администрачия Петроградского района Санкт-петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛЪ 5l Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 1 l 0

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГБОУ СОШ ]ф 51
Петроградского района СПб
Приказ от 3l августа 2020г. ]ф135

т.2462072,тlф 4176212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБоУ СоШ J\Ъ 5l Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Jфl

и средств

Э.А.Березяк Т.Б.Аджигитова

Щолжностные обязанности по охране труда
ответственного по охране труда

госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы ль51 Петроградского района

Санкт-Петербурга

l. Осуществляет организационно - методическое руководство деятельностью школы в
области охраны труда, обеспечивЕUI при этом единый порядок организации и проведения
работ по охране труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в
общеобразовательном учреждении.
2. РазрабатываеТ и вносит администрации предложения по да_пьнейшему улучшению
организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасньгх условий
труда.
3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны тр},да.
4.
в школе мерогtриятий по вопросам:

, выполнения постановлений федера.гlьных органов и органов гос},дарственного
надзора, приказоВ и указаниЙ Министерства образования и науки Российской
Федерации, департамента образования субъекта федерации, управления образования,
правил и норм по охране труда и производственной санитарии;, организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением об
организации работы по охране труда в школе;

, выполнения програN,IМы улучшений условий и охраны труда;о внедрения системы стандартов безопасности труда, технических решений
защиты с целью обеспечения безопасности и здоровых условий труда;

. специЕlльной оценки условий труда;, соблюдения Положения о расследовании и r{ете несчастных случаев;, обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты;

. прохождениямедицинских осмотров.
5. Участвует в расследовании несчастных случаев с обуrающимися и сотрудниками школы,
ведет их rIет.
6. Проводит анализ состояния И причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в школе и разрабатывает мероприятия по
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организует их
внедрение.



7,
, состояние производственного травматизма в образовательном учреждении за

истекший год;
, ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны

труда, организации работы по обеспечонию безопасности образовательного процесса.
8. Проводит работу по организации обучения работающих лиц безопасным приемам и
методzlм труда.
9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда работников школы.
l0. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, новейшие
достижения науки и техники, а также Другие прогрессивные решения, выполненные с целью
обеспечения безопасных и здоровьгх условий труда работающих.
l l. Разрабатывает проекты инструкций по охране труда, дает по ним пояснения
работу по их внедрению.
12. Рассматривает в установленном порядке письма, зЕUIвления и жалобы работников школы
по вопросам охраны труда.
13. ОрганизуеТ распространение информационньIх писем, инструкций, плакатов,
видеофильмов и других наглядньгх и уrебных материалов по охране труда.
|4. ВносИт директору школы предложения о привлечении к дисциплинарной lt иной
ответственности лиц, виновных в нарушении требований и инструкций по охране труда,
виновньгх в фактах травмирования учащихся и сотрудников общеобразоuаr.пirо.о
учреждения.
15. Осуществляет предупредительный надзор за ремонтом в
учреждении, установкой нового оборудования в части соблюдения
ТРуда.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Заместитель директора по АХР

и организует

общеобразовательном
правил и норм охраны



Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛЬ 51 Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаповский проспект, дом 22, Санкт-Петербург, 1 97 1 l 0

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ Jrгэ 51
Петроградского района СПб
Приказ от 3i августа 2020г. J\Ъ135

т. 2462012, т/ ф 4 |7 6212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБОУ СОШ Nч 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. ]ф1

работы, инструкций
их и способствует

Э.А.Березяк Т.Б.Аджигитова

fiолжностные обязанности по охра]не труда
Председателя п рофсоюзного KoMt итета

Госула рСтвенногО бюджетНого общеобразовательн огО учреждеН ИЯ срrед неЙ
общеобразовательноЙ школы лъ51 Петроградского раЙона

Санкт-[Iетербурга

l, Организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности.
деятельностью администрации школы по созданию и обеспечению здоровых условий труда,
быта и отдьIха работающих и обуrающихся.
2. Принимает участие в разработке перспективньIх и текущих планов
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает
претворению в жизнь.
3. КонтроЛируеТ выполненИе коллектИвньгХ договороВ, соглашений по улучшению условий
и охраны труда.
4. Осуществляет заIIIиТу социальньж прав работающих
общеобразовательного учреждения.

и обl^rающихся

5. Осуществляет анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации
мероприятий по их предупреждению и снижению.
6. ПредсТавляеТ совместно с членами органов, уполномоченных, обуrающихся и их
родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администраuией комиссии по
охране труда, включitя и участие в расследовании несчастных слrIаев.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Председатель профсоюзного комитета



Правительство Санкт-Петербурга
Администраuия Петроградского района Санкт-петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ЛЬ 51 Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаловс кий проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 1 1 0

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ }lЪ 5l
Петроградского района СПб
Приказ от 3l августа2020г. J\Ъl35

т.2462072, тlф 4|16212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБОУ СОШ J\b 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Jфl

Т.Б.Аджигитова

по охране труда

Э.А.Березяк

Щолжностные обязанности

2, Принимает участие в разработке перспективньIх и текущих планов
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает

работы, инструкший
их и способствует

претворению в жизнь.
З. КонтроЛируеТ выполненИе коллективньtх договоров, соглашений по улучшению условий
и охраны труда.
4. Осуществляет защиту социапьных прав
общеобразовательного учреждения.

рабоr:ающих и обl^rающихся

5. Осуществляет анаJIиз травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации
мероприятий по их предупреждению и снижению.
6, ПредсТавляет совместно с tшенt}ми органов, уполномоченных, обуrающихся и их
родителяМи, интересы Iшенов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по

охране Труда, Включiш и Участие В расследовании несчастньIх слr{аев.

с должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Председатель профсоюзного комитета

Председателя профсоюзного комитета
госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы }lb51 IIетроградского района
Санкт-Петербурга

1. Организует общественный контроль состояния безопасности жизнедеятельности,
деятельностью администрации школы по созданию и обеспечению здоровых условий труда,
быта и отдьжа работающих и обуrающихся.



Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учре2lцение

средняя общеобразовательная школа Л! 51 Петроградского района Санкг-Петербурга

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург, l 97 l l 0

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ J\Ъ 5l
Петроградского района СПб
Приказ от 31 августа 2020г. Jt135

т. 24620'1 2, т / ф 4 17 6212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБоУ СоШ No 5l Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Nsl

Э.А.Березяк Т.Б.Аджигитова

щолжностные обязанности по охране труда
заведующих учебными кабIIнет,ам и

госула pcTl}eH ного бюджетного общеобразова,гельного уч режден ия ср ед tIe й
общеобразовательной школы Nь51 Петрог;lадского района

Санкт-f[етербурга

1. ОсущеСтвлrIют организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного
оборулования, наглядных пособий, спортивного инвентаря.
2. Не допускают проведения учебных занятий, работы кружков и секций в необорулованных
для этих целей И не принятьD( в эксплУатацию помещениях, а учащихся без
предусмотренной спецодежды,
3. Разрабатывают инструкции по охране труда и представляют их на угверждение директору
школы.
4. Контролируют оснащение уrебного кабинета противопожарным имуществом,
медицинскими и индивидуальными средства]\4и запIиты.
5. Проводят инструктаж по охране труда учащихся с обязательной регистрачией в классном
журнале или журнi}ле установленного образца.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

Здание ]ф1: СПб, Чкаловский ,р., дом22, литера А

Каб. Jфl0

Каб. Jфll

Каб. Jф12

Каб. Jфl4

Каб. Ns21

Каб. ЛЬ22



Каб. Jф23

Каб. Jф24

Каб. Jф25

Каб. Jф26

Каб. Jф27

Каб. Jф3l

Каб. ]ф32

Каб. Ns3З

Каб. Ns34

Каб. Ns35

Каб. Jф36

Каб. Ns37

Каб. Jф38

Каб. JФ41

Каб. Np42

Каб. Ns43

Каб. JФ44

Каб. Ns45

Каб. Jф46

Каб. Jф47

спорт/зал

Здание Jф1: СПб, Крестовский пр., дом 7, литера А

Каб. Jфl l

Каб. Ns2l

Каб. Jф22

Каб. Jф23

Каб. Jф31



Каб. J,,lb32

Каб, Jф33

Каб. ]ф34

Каб. ]ф35

Каб. Jф41

Каб. Ns42

Каб. Ns4З

Каб. Jф44

спорт/за_гl



Правительство Санкт-Петербурга
Алминистрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждениесРедняя общеобразовательная школа ЛЬ 51 ПетроГрадского рчйо"" Санкг-Петербурга

Чка.ltовский проспект, дом 22, Санкт-ПетерОург, t gil ю т.2462072, тlф 4l76212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБоУ СоШ М 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. J\Ъl

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ ]ф 51
Петроградского района СПб
Приказ от 31 августа 2020г. }фl35

Э.А.Березяк Т.Б.дджигитова

Щолжностные обязанности по охране труда
учителей, воспитателей п классных руководителей Госуларственного

бюджетного общеобразовательного учрежден ия сред н ей
общеобразовательной школы N}51 Петроградског; района

Санкт-Петербурга

1, обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, внеклассных
предметных и воспитательных мероприятий.2, Оперативно извещают директора общеобразовательного учреждения о каждомнесчастном случае, принимает меры по оказанию первой ловрачебной помощи
пострадавшим.
3._ Вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом,
администрации школы обо всех недостатках в обеспечении образовz}тельного процесса,
снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся.4. ПЪоводятинструктажи обучающихся по охране труда на учебных aur"r""*, воспитательных
мероприятиях' переД выездоМ на экскурсиИ или В иные учреждения с обязательной
регистрацией в классном журнчlле или журнrlJIе регистрации инструктажей.5, Организуют изучение школьниками правил охраны труда, пожарной безопасности.
правил дорожного движения, поведения в быry, на воде, в лесу и т.д.6, Воспитывают у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил охраны
труда и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, Улице и т. д.7, Несут ответственность за сохранение жизни и здоровья, учаlr{ихся во время
образовательного процесса, внекJIассньж меропр иятий,экскурсий и поездок с детьми.8. Осуществляют контроль соблюдения правил (инструкций) по охране труда
обучающимися общеобразовательного учреждения.

С должностной инстрУкцией по охране труда ознакомлен(а):



Правительство Санкт-Петербурга
Ддминистрачия Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа Л! 51 Петроградского р"йоrч Санкг-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ
{иректор ГБОУ СОШ Jt 51
Петроградского района СПб
Приказ от 3 1 августа 2020г. J\Ъ 1 З 5

Ч каловс ки й прос пе кт, дом 22, Санкт-ПЪБрОург, t яz t Ю т.2462072, т/ф 4l16212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБоУ СоШ J\Ъ 5l Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Jфl

Т,Б.дджигитоваЭ.А.Березяк

.Щоллсностные обязанности по охране труда
Заведующей библиотекой

,L r DЕппlJr u rrrrrл/ilfЕr trul'(, (,()ЩеоораЗоВаТеЛЬного УчрежДения среДней
общеобразовательноЙ школы ль51 Петроградского раЙона

контроля по вопросам
труда и образовательного

3, оказывает методическ}.ю помощь классным руководителям, заместителям директорашколы, педагогilМ дополнительногО образоваНия пО вопросаМ обеспечения необхЪдrrоИ
литературой по охране труда обучающихся, предупреждения травматизма и другихнесчастных случаев.
4, оказывает необходимую методическую помощь зZlп,IесТиТелям директора, учителям,классным руководителям по организации с обучaющимися и их родител"rи (законными
представителями) мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных слrIаев, происходящих на Улице, воде и т.д.
5, Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении
воспитательных и просветительных мероприятий и работ в библйотекЬ Il вне
образовательного учреждения с учаIцимися.
6,_Сообщает директОру школы о каждом несчастном случае, произошедшем с работником,обучающимся.

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):

заведующий библиотекой

Госуларственного бюдпсетного общеобразовательного

Санкт-IIетербурга

l. НесеТ ответственностЬ за организацию просветительской работы обучающихся в строгом
соответствии с нормами и правилами охраны труда.
2. Участвует в проведении административно-общественного
обеспечения жизнедеятельности, создание безопасньгх условий
процесса.



Правительство Санкт-Петербурга
Алминистрачия Петроградского района Санкт-[Iетербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
государственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняЯ общеобразОвательнаЯ школа Л} 5l ПетрОградского р"йопч Санкг-Петербурга

Чкаловс кий проспект, дом 22, Са"к.-ПЪЙрбур., l 97 l Ю т. 24620'1 2, т / ф 4 1 7 6212

СОГЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет

ГБОУ СОШ J\b 51 Петроградского района СПб
Протокол от 27 августа 2020г. Nsl

УТВЕРЖДАЮ
!иректор ГБОУ СОШ ЛЬ 51
Петроградского района СПб
Приказ от З l августа2O2Ог. J\bl35

Э.А.Березяк Т.Б.Аджигитова

Щолжностные обязанности по охране труда
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

госула рствен ного бюджетного общеобразовател ьного уч режден ия сред н ей
общеобразовательной школы Nь51 Петроградского района

Санкт-Петербурга

l, обязаны соблюдать правила внугреннего трудового распорядка, знать и исполнять
требованИя правиЛ и инструкциЙ по охране труда по своей специальности (работе),
инструкций по безопасной эксплуатации оборудования.
2, Своевременно проходить обуrение и проверку знаний по охране труда, медицинские
осмотры,
3, Знать приемы оказания первой доврачебной помощи и, при необходимости, оперативно
оказывать ее пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.
4, ПереД началоМ работЫ осматривать свое рiбо.rее место в части соответствия еготребованиям охраны труда. о выявленных нарушениях сообщать своему непосредственному
руководителю.
5 ВО времЯ работЫ выполнятЬ правила и инструкции по охране труда и поrкарной
безопасности по своей специ.tльностЙ фаботе).

С должностной инструкцией по охране труда ознакомлен(а):


