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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. Содержание, порядок и условия проведения 
таких мероприятий определяются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, уставом учреждения (наименование), соглашениями, коллективным 
договором, трудовым договором, его локальными нормативными актами, настоящим 
Положением, которое входит в систему управления охраной труда МБУ ДО «Школа 
искусств г. Анива».

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом 
РФ, другими нормативными правовыми актами федерального и областного уровней: 
Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона №90-ФЗ 
от 2006), законом РФ от 10.07.1992г. №3266-1 (Об образовании) (в редакции 
Федерального закона от 16.03. 2006г. №42-ФЗ),
Постановлением Министерства труда Российской федерации от 08.02.2000г. №14 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
организации», Отраслевым стандартом ОСТ-01-2001 «Управление охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса в системе Минобразования 
России, «Основного положения», утвержденного приказом Минобразования РФ от 
14.08.01 г. №2953.

1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в МБУ 
ДО «ШИ г. Анива», а также функции и обязанности должностных и других лиц в этой 
работе, направленные на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и в связи с ней.

1.3. Главной целью управления охраной труда и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в МБУ ДО «ШИ г. Анива», является сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работников в процессе труда, обучения и воспитания.

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми работниками.



1.5.Трудовойкодекс  Российской Федерации устанавливает, что работодатель обязан 
обеспечить:
-безопасность работников, воспитанников МБУ ДО «ШИ г. Анива», при 
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; (в ред. Федерального 
закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда;
-организацию контроля, за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 № 90-ФЗ);
-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по 
их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №90- ФЗ);
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 
-предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны груда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий (в ред.



Федеральных законов от 22.08.2004 № 122- ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников, учащихся МБУ ДО «ШИ г. Анива» при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
-расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности (в ред. Федерального закона 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ) создание администрацией во всех организациях здоровых и 
безопасных условий труда.

1.6. Все работники обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране 
труда, правильно применять средства индивидуальной защиты, немедленно сообщать 
своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, а также о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью участников 
образовательного процесса.

Управление охраной труда осуществляют:
-в целом по МБУ ДО «ШИ г. Анива»- директор;
-ответственность за организацию охраны труда, оперативное управление, 
организационно-методическую работу, подготовку управленческих решений и 
контроль за их реализацией несет лицо его замещающее, или назначенное приказом 
по образовательному учреждению МБУ ДО «ШИ г. Анива»;
-организацию работы по обеспечению выполнения требований охраны труда, по 
предупреждению производственного травматизма, информированию и 
консультированию работников учреждения (руководителей и специалистов) по 
вопросам охраны труда осуществляет лицо, выполняющее функции специалиста по 
охране труда.

Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в МБУ ДО «ШИ г. Анива», является сохранение жизни и 
здоровья воспитанников и работников в процессе трудового и образовательного 
процесса, контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно - правовых 
актов по охране труда в МБУ ДО «ШИ г. Анива».

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно
технических документов по созданию здоровых и безопасных условий груда и 
образовательного процесса.

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 
охраны труда.

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма среди воспитанников и работников МБУ ДО «ШИ г. Анива», 
профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 
также работы по улучшению условий труда.

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 
организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 



травматизма.

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 
защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 
образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 
обучения.

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 
оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха.

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 
иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, 
соглашения по охране труда и пр.
2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 
образовательного процесса в МБУ ДО «ШИ г. Анива».

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 
отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации.

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 
Учреждении. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности.

2.12. Информирование и консультирование работников МБУ ДО «ШИ г. 
Анива», по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 
труда и безопасности жизнедеятельности работников.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Управление охраной труда в МБУ ДО «ШИ г. Анива», обеспечивается 
выполнением следующих функций:
- планирование работ по охране труда;
-организация и координация работ по охране труда,
-контроль, за состоянием охраны труда.

3.1 Общее собрание коллектива МБУ ДО «ШИ г. Анива»:
-рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения 
жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы практических 
мер по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного процесса; 
-заслушивает директора, ответственного по охране труда, председателя профсоюзного 
комитета о выполнении соглашений, плана работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности работников и воспитанников.

3.2.Директор МБУ ДО «ШИ г. Анива»:
-организует работу по созданию и обеспечению условий организации 
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными локальными 
актами по охране труда;



-обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует 
осмотры и ремонт здания МБУ ДО «ШИ г. Анива»;
-назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда во 
всех помещениях учреждения;
-утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности воспитанников для преподавателей, а также инструкции по охране 
труда для всех работников МБУ ДО «ШИ г. Анива»;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и воспитанников;
-оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 
медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 
работников и воспитанников;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 
технической инспекции труда;
-утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом МБУ ДО «ШИ г. Анива» 
инструкции по охране труда для работников, в установленном порядке организует 
пересмотр и обновление инструкций.

3.3. Заместитель директора по ПВР (или лицо, назначенное приказом):
-Организует работу по соблюдению в учебно-воспитательном процессе норм и правил 
охраны труда.
-Контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его 
регистрацию в журнале.
-Обеспечивает выполнение преподавателями, специалистами МБУ ДО «ШИ г. Анива», 
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности. - 
Несет ответственность за организацию воспитательной работы, в строгом соответствии 
с нормами и правилами охраны труда.
-Оказывает методическую помощь педагогическому персоналу по вопросам 
обеспечения охраны труда, предупреждения травматизма и других несчастных 
случаев, организует их инструктаж.
Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 
при проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного 
учреждения с обучающимися.

3.4. Заместитель директора по АХР:
-Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 
здания и других построек МБУ ДО «ШИ г. Анива», технологического, 
энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 
текущий ремонт. Организует соблюдение требований, пожарной безопасности 
зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения.
-Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности. Обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 
стандартам безопасности труда.

3.5 . Преподаватели: 
-Обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса.



-Оперативно извещают руководство образовательного учреждения о каждом 
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 
-Вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководств о всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся, воспитанников. 
-Проводят инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на 
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях.
-Организуют изучение обучающимися, воспитанниками правил охраны труда, 
правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т д.
-Несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса,
-Осуществляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

3.6 Права работников, осуществляющих работу 
по охране труда и безопасности жизнедеятельности в МБУ ДО «ШИ г. Анива».
Ответственный по охране труда (уполномоченное лицо) имеет право:
-проверять состояние условий и охраны труда в МБУ ДО «ШИ г. Анива», и 
предъявлять директору обязательные для исполнения предписания установленной 
формы, при необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных 
подразделений по согласованию с директором;
-запрашивать и получать от директора материалы по вопросам охраны труда, 
требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 
правовых актов по охране труда;
-вносить предложения директору МБУ ДО «ШИ г. Анива», об отстранении от работы 
лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку 
знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и 
инструкции по охране груда.

3.7. Комиссия по охране труда имеет право:
-контролировать соблюдение директором законодательства по охране труда;
-проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 
воспитанников;
-принимать участие в расследовании несчастных случаев в МБУ ДО «ШИ г. Анива»и 
профессиональных заболеваний;
-получать информацию от директора об условиях и охране труда, а также о всех 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в МБУ ДО «ШИ г. Анива»; - 
предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 
работников, воспитанников;
-осуществлять выдачу директору обязательных к рассмотрению представлений об 
устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

3.8. Работники имеют право:
-на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
-обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 
самоуправления, к работодателю, учредителю, а также в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по 
вопросам охраны труда;



-личное участие или через своих представителен в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания.

4 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

-Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности в МБУ ДО «ШИ г. Анива», обеспечивают директор, 
органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда.
-Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности несет директор.
Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в МБУ ДО «ШИ г. Анива», несут ответственность:
-за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих 
функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и 
должностными инструкциями;
-соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев;
-объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 
расследований;
-достоверность представляемой информации;
-соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.


