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в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО»  

(МОУ «Средняя школа № 3») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о системе управления охраной труда разработано в целях 

создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) 

в МОУ «Средняя школа № 3». 

1.2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом 

специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, 

принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и 

национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации 

труда по СУОТ и безопасности производства. 

 

II. ПОЛИТИКА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1. Политика в области охраны труда является публичной документированной декларацией 

работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя 

обязательств. 

2.2. Политика в области охраны труда обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности, а также учеников в процессе обучения в данном учреждении; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и 

технологических процессов; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов 
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к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения 

такого участия; 

- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 

условий труда; 

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

деятельности. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ)  

3.1. Во время выполнения своих трудовых обязанностей работники учреждения в пределах 

своих полномочий соблюдают и обеспечивают соблюдение требований законодательства о 

труде, в том числе об охране труда.  

3.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворник, уборщик 

служебных помещений, сторож, вахтер, гардеробщик, лаборант, учитель, преподаватель-

организатор основ жизнедеятельности, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, бухгалтер, инженер, секретарь учебной части, а 

также другие работники: 

- обеспечивают соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

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

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и 

трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходят медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-

токсикологические исследования по направлению работодателя; 

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

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- участвуют в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержат в чистоте свое рабочее место; 

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

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

- проверяют в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств 

индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных 

устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

- извещают своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

- при возникновении аварий действуют в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимают необходимые меры 

по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 
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- принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- в случае необходимости проводят соответствующие инструктажи, инструктажи по 

охране труда и технике безопасности учащихся и других лиц. 

3.3. Специалист по охране труда: 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя, 

координирует работу структурных подразделений работодателя; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда работников учреждения; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в 

области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 

предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда работников учреждения; 

- организует разработку структурными подразделениями работодателя мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти 

по вопросам охраны труда; 

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

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной 

и коллективной защиты для работников, а также их исправность и правильное применение; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, молока, 

лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего времени, а также размера 

повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам 

специальной оценки условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях 

работодателя; 

- организует проведение (при необходимости) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

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

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

- проводит инструктажи по охране труда и учувствует в разработке инструкций по охране 

труда. 

3.4. Заместитель директора, заместитель директора по учебно-воспитательной части, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – заместитель 

consultantplus://offline/ref=1CAB392FCC2B7381F9E33B43B30A3056398056A41BFDD162A0FFC98FAE1Ba6L
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директора по АХЧ): 

- несет персональную ответственность в пределах своих полномочий за создание условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

правильную эксплуатацию оборудования, приспособлений  и инструментов, не допускает 

загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов и проездов; 

- организует выдачу, подчиненным ему работникам, специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, а 

также обеспечивает их правильное применение; 

- обеспечивает наличие и исправное состояние оборудования, приспособлений и 

инструментов, оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными 

устройствами (средствами коллективной защиты); 

- участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

- участвует в организации управления профессиональными рисками; 

- участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда; 

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

производственного участка и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе мер по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших 

на производственном участке, и профессиональных заболеваний работников 

производственного участка, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует директора об авариях, несчастных случаях  и 

профессиональных заболеваниях работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) 

специалиста по охране труда; 

- несет ответственность за невыполнение требований охраны труда, подчиняемыми ему 

работниками. 

 

IV. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

4.1. Для проведения процедуры подготовки работников в области охраны труда работники и 

учащиеся учреждения проходят соответствующую подготовку в области охраны труда 

(безопасности). 

4.2. Директор, заместитель директора по АХЧ, специалист по охране труда и (или) другой 

работник, ответственный за работу в области охраны труда и (или) назначенный приказом 

работодателя, при необходимости проходят подготовку по охране труда в обучающих 

организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда. 

4.3. Все поступающие на работу лица проходят вводный инструктаж по охране труда. Кроме 

вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Проведение этих инструктажей, а также при 

необходимости обучения, стажировки и проверки знаний в области охраны труда возложено на 

работника(ов) приказом. Также  приказом определен перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного на рабочем месте и повторного 

инструктажей по охране труда. 
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4.4. Водный и первичный инструктажи по охране труда проводятся по соответствующим 

программам. 

4.5. Проведение вводного инструктажа с работниками регистрируется в журнале 

регистрации проведения вводного инструктажа, а проведение первичного, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей по охране труда работников регистрируется в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. При перерывах в работе (для работ с вредными и 

(или) опасными условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев) проводится внеплановый инструктаж. 

4.6. Обучающиеся так же проходят инструктажи по охране труда (безопасности). Обучение 

учащихся (в виде инструктажей) правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке, организации общественно 

полезного и производительного труда, а также при проведении экскурсий, походов, 

спортивных, кружковых занятий и другой внешкольной и вне классной работы. Учащиеся на 

уроках изучают вопросы безопасности труда во время теоретических занятий, а также 

обучаются конкретным правилам техники безопасности перед допуском их к практической 

работе. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения и техники безопасности 

вовремя пребывания на занятиях или проведении различных мероприятий проводится в виде 

инструктажей, а также специальных занятий, если практическая деятельность их требует 

особых знаний и навыков по безопасности труда. Инструктажи учащихся проводят 

соответствующие  учителя в течение недели с момента окончания зимних и летних каникул, на 

них возлагается приказом ответственность за их проведение и порядок его проведения. 

4.7. Обучение по вопросам подготовки для оказания первой помощи пострадавшим, в том 

числе в результате аварий и несчастных случаев на производстве производится в 

установленные сроки, во время проведения подготовки по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

4.8. Специальная оценка труда на рабочих местах  проводится в соответствии 

требованиями законодательства о труде Российской Федерации и Федерального закона от 

28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее – Закона): 

а) порядок  проведения специальной оценки условий труда:  

- специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией 

или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 Закона и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового договора, а также с учетом сведений, 

содержащихся в реестре организаций и реестре экспертов организаций, проводящих такую 

оценку; 

- состав и порядок деятельности комиссии по проведению специальной оценки труда на 

рабочих местах утверждаются приказом (распоряжением), а работает она согласно графику её 

проведения, который также подлежит утверждению; 

- комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест; 

- идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, а её результаты утверждаются комиссией, формируемой в порядке, 

установленном статьей 9 Закона; 

- перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197494&rnd=244973.3234314850&dst=100241&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197494&rnd=244973.355416563&dst=100077&fld=134
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государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 

процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов 

ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников; 

- специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее 

проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда; 

б) результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться 

для: 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций (например: повышенный размер оплаты труда, дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере не менее 7 дней); 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 

рабочих мест средствами коллективной защиты; 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем 

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

производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

- других целей, предусмотренных Законом; 

в) разрешения споров и разногласий: 

- разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласие 

работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, 

а также жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальными органами, решения которых могут быть 

обжалованы в судебном порядке; 

- работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или иной 

представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения специальной 

оценки условий труда в судебном порядке. 

4.9. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

рассматриваются следующие: 

а) механические опасности: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212411&rnd=244973.263434056&dst=100014&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.1772322092
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.84630259&dst=101309&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210452&rnd=244973.4454143&dst=100009&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207566&rnd=244973.1314227708&dst=100011&fld=134
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- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

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

высот; 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность затягивания или попадания в ловушку; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

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

незащищенными участками тела; 

- опасность падения груза; 

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

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

- опасность разрыва; 

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

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

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

б) электрические опасности: 

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

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

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

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

- опасность поражения при прямом попадании молнии; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

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

имеющих высокую температуру; 

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

или газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- ожог роговицы глаза; 

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

газов, имеющих низкую температуру; 

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

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 
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- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

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

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

диоксидом серы, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

- опасность образования токсичных паров при нагревании; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

е) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

ж) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

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

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

з) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

- опасность повышенной яркости света; 

- опасность пониженной контрастности; 

и) опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

- опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 

к) опасности пожара: 

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

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

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

л) опасности обрушения: 

- опасность обрушения подземных конструкций; 

- опасность обрушения наземных конструкций; 

м) опасности транспорта: 
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- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

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

несоблюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

н) опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

о) опасности взрыва: 

- опасность самовозгорания горючих веществ; 

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- опасность воздействия ударной волны; 

- опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

- опасность ожога при взрыве; 

п) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

р) опасность отравления. 

4.10. Для снижения профессиональных рисков: 

- предусмотрены права, обязанности и ответственность работников в области охраны 

труда;  

- проводятся обучение руководителей и специалистов по охране труда и  инструктажи по 

охране труда; 

- разработаны соответствующие инструкции по охране труда, требования которых 

являются обязательными для выполнения и предусматривают безопасные приемы, методы 

выполнения работ и поведения, в том числе посредством исключения и замены опасной работы 

менее опасной, а также правильного применения необходимых средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- ограничение времени воздействия вредного и опасного производственного фактора. 

4.11. В соответствии со ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" (далее – Приказ), работники учреждения своевременно проходят 

медицинские осмотры, химико-токсикологические исследования. Перечень профессий 

(должностей) таких работников представлен в приложении 1. 

4.12. С  целью информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 
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профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях и полагающихся 

компенсациях, работники знакомятся с результатами аттестации их рабочего места по условиям 

труда или специальной оценки условий труда на их рабочем месте, проходят инструктажи  и 

знакомятся с инструкциям по охране труда. 

4.13. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха осуществляется путем ознакомления 

работников с режимом рабочего времени, установленным для них правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, требованиями об этом законодательства о 

труде и инструкций по охране труда.  

В случае, когда данный режим отличается от общих правил, установленных учреждением,  

он устанавливается трудовым договором. 

4.14. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с действующими типовыми нормами и 

коллективным договором. 

Для выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 

защиты работники сообщают о таких потребностях в администрацию школы, своему 

непосредственному (и) или  вышестоящему руководителю.  

Непосредственные руководители работников следят за данными потребностями и 

обеспечивают их удовлетворение. 

Для реализации целей, указанных в настоящем пункте, используются соответствующие 

перечни, личные карточки учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

соответствующие сертификаты или декларации соответствия, а также вводный инструктаж по 

охране труда. 

4.15. Во время выполнения подрядных работ, безопасность их проведения обеспечивается 

подрядчиком, а в случае если безопасность выполнения работы зависит от порядка, методов и 

приемов её выполнения работниками МОУ «Средняя школа № 3» и работниками подрядчика, 

то они должны быть согласованы между ними. 

При этом для безопасного производства работ (оказания услуг) должны быть 

согласованы, определены и обеспечены способы: 

а) оказания безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества; 

б) эффективной связи и координации с уровнями управления работодателя до начала 

работы; 

в) информирования работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 

заказчика (работодателя) и имеющихся опасностях; 

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

специфики деятельности заказчика (работодателя); 

д) контроль     выполнения     подрядчиком    или     поставщиком     требований     

заказчика    (работодателя)   в  области  охраны труда. 

 

V. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

5.1. Порядок подготовки, пересмотра и актуализации мероприятий по реализации процедур 

представлен в приложении 2. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОЦЕДУР 

6.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур МОУ «Средняя школа № 3» обеспечивает: 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению, путём постоянного мониторинга, 

непосредственно работниками этих рабочих мест, их руководителями и специалистом по 

охране труда (работником, на которого такие обязанности возложены приказом); 

- для определения результативности и эффективности процедур в области охраны труда 

используется полученная от работников учреждения, а также других лиц информация; 

- указанная в подпункте б информация используется и при принятии решений по 

совершенствованию СУОТ. 

- основой для принятия решений по совершенствованию СУОТ являются данные о 

соответствии требованиям охраны труда условий на рабочих местах, для этих целей 

используются материалы расследования несчастных случаев, как с работниками учреждения, 

так и обучающимися. Работники могут сообщать своему непосредственному руководителю и 

(или) в администрацию школы о незначительных микротравмах, которые не вызвали утрату 

трудоспособности, а также вносить свои предложения об улучшении условий труда не только 

на своих, но и на других рабочих местах, территории и в помещениях школы. 

6.2. Основными видами контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур являются: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, 

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических 

процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по 

охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, 

изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, 

сырья и материалов; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

6.3. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-

либо требований, и, как следствие, возможного совершения аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

 

VII. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

7.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

устанавливается зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязателен учет 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

7.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 
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показателей: 

- степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в 

Политике по охране труда; 

- эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов работодателя; 

- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

 

VIII. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ  

СЛУЧАИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

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

травматизма и профессиональной заболеваемости работники сообщают своему руководителю, 

директору, и в администрацию школы обо всех выявленных ими несоответствиях, требованиям 

законодательства Российской Федерации и других источниках опасности, которые могут к  

такому случаю. 

8.2. При возникновении аварии, несчастного случая и ликвидации их последствий: 

- защитить людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий 

аварии; 

- работникам, которые могут получить повреждения здоровья, остановить работу и/или 

незамедлительно покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

- невозобновлять работы в условиях аварии; 

- сообщить об аварии и несчастном своему и вышестоящему руководителю и в 

администрацию школы, а также соответствующим компетентным органам, службам и 

подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

- оказать первую помощь пострадавшему в результате аварий и несчастного случая и при 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, выполнить противопожарные 

мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в опасной зоне или помочь в организации 

такой эвакуации; 

8.3. Подготовка работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий производится путём доведения до их 

сведения порядка действий в таких ситуациях. 

8.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

IX. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ 

9.1. Документы СУОТ подлежат актуализации и пересмотру в установленном 

законодательством порядке. 

9.2. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
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актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

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

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья 

работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 
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Приложение 1 

Перечень профессий (должностей) для прохождения медицинских осмотров 

 

Наименование  

должности (профессии) 

Периодичность осмотров, 

освидетельствований и 

исследований 

Директор 1 раз в год 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 раз в год 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 
1 раз в год 

Заместитель директора 1 раз в год 

Социальный педагог 1 раз в год 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
1 раз в год 

Педагог-психолог 1 раз в год 

Бухгалтер 1 раз в год 

Педагог-библиотекарь 1 раз в год 

Педагог-организатор 1 раз в год 

Секретарь учебной части 1 раз в год 

Специалист по кадрам 1 раз в год 

Инженер 1 раз в год 

Лаборант 1 раз в год 

Учитель 1 раз в год 

Специалист по охране труда 1 раз в год 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1 раз в год 

Дворник 1 раз в год 

Гардеробщик 1 раз в год 

Сторож 1 раз в год 

Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

Вахтер 1 раз в год 

 
Заместитель  директора 
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Приложение 2 

Порядок подготовки, пересмотра и актуализации мероприятий по охране труда 

Мероприятие Ожидаемый результат Сроки реализации Ответственные лица 
Источник 

финансирования 

Подготовка работников по охране труда 

в обучающих организациях. 

Успешные прохождение, сдача 

экзамена и получение необходимых 

знаний. 

Постоянно. Директор. 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства. 

Проведение инструктажей по охране 

труда (безопасности), а также 

разработка или пересмотр для этого 

инструкций по охране труда и создание 

уголков охраны труда. 

Получение и применение знаний и 

навыков в области охраны труда, а 

также снижение травматизма, 

заболеваний и ухудшений здоровья от 

воздействия производственных 

факторов. 

До начала самостоятельной 

работы и при 

необходимости, а также в 

течение недели с момента 

окончания зимних и летних 

каникул. 

Работник, на которого 

приказом возложено 

проведение инструктажа. 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства; 

Бюджет РК. 

Проведение специальной оценки 

условий труда. 

Признание  условий труда 

соответствующим требованиям 

охраны труда и отсутствие 

работников необеспеченных СИЗ.  

До 27.11.2018г. и в течение 

года с момента 

организации нового 

рабочего места (до 

01.09.2017). 

Участники комиссии по 

проведению специальной 

оценки условий труда. 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства; 

Бюджет РК. 

Приобретение и выдача  средств 

индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, в том числе, 

обучающимся. 

Снижение травматизма, заболеваний  

и ухудшений, здоровья от 

воздействия производственных 

факторов. 

Постоянно, при выявлении 

неисправностей и в связи 

истечением срока службы. 

Заместитель директора по 

АХР; 

Специалист по кадрам. 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства; 

Бюджет РК. 

Организация проведения 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских 

осмотров. 

Прохождение работниками 

медицинских осмотров и признание 

их  годными к работе. 

Постоянно. Специалист по кадрам. 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства. 

Устранение несоответствия 

требованиям охраны труда и создание 

благоприятных условий труда на 

рабочих местах. 

Снижение травматизма, ухудшений 

здоровья и утомление от воздействия 

производственных факторов, и как 

следствие улучшение 

работоспособности психического и 

физического состояний работников. 

Постоянно. 

Заместители директора; 

Специалист по охране 

труда; 

Работник, на которого 

данные обязанности 

возложены приказом. 

 

Бюджет ПГО; 

Внебюджетные 

средства; 

Бюджет РК. 

 


