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Методические рекомендации по созданию и функционированию системы
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного
процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в Удмуртской Республике
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методические рекомендации по созданию и функционированию системы
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в Удмуртской
Республике (далее – Методические рекомендации) разработаны в целях оказания
содействия
совершенствованию
деятельности
работодателей,
органов,
осуществляющих управление в сфере образования, по созданию безопасных условий
образовательного процесса, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья
работников и обучающихся.
2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации.
Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»,
межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»,
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы и иными
законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья.
3. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – СУОТ), является неотъемлемой частью общей системы
управления организацией и устанавливает:
общие требования к созданию и функционированию системы управления
охраной труда в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(далее – организация);
единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению
организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение
здоровья работников и обучающихся;
основные направления деятельности по охране труда и здоровья;
обязанности и ответственность в области охраны труда и безопасности
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образовательного процесса.
4. Основные понятия и определения, применяемые в Методических
рекомендациях, приведены в ТК РФ и в иных нормативных правовых актах по охране
труда.
II. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
5. Региональный уровень управления - реализация основных направлений
государственной политики в области охраны труда осуществляется Министерством
образования и науки Удмуртской Республики (далее – Министерство), которое в
рамках своих полномочий обеспечивает:
реализацию государственной и отраслевой политики в области охраны труда
работников и обучающихся в системе образования Удмуртской Республики;
контроль за отражением требований, направленных на охрану труда и
обеспечение безопасных условий образовательного процесса, в учредительных
документах подведомственных образовательных организаций и документах,
представляемых на лицензирование образовательной деятельности;
участие в расследовании групповых несчастных случаев, несчастных случаев с
тяжелым и смертельным исходами с работниками и обучающимися в образовательных
организациях, подведомственных Министерству;
оказание методической помощи местным (муниципальным) органам управления
образованием
и
подведомственным
образовательным
организациям
в
совершенствовании работы, направленной на охрану труда и обеспечение безопасных
условий образовательного процесса;
разработку совместно с заинтересованными и профсоюзными организациями
мероприятий по обобщению и распространению передового опыта в области охраны
труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса, проведение
смотров-конкурсов, дней охраны труда и т.п.;
взаимодействие с Министерством труда и миграционной политики Удмуртской
Республики, органами государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса;
приостановление частично или полностью деятельности подведомственных
образовательных организаций при возникновении опасности для жизни и здоровья
обучающихся и работников до полного устранения причин, порождающих указанную
опасность;
реализацию иных функций по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса в пределах компетенции Министерства
образования и науки Удмуртской Республики.
6. Муниципальный уровень управления - реализация основных направлений
государственной политики в области охраны труда осуществляется органами
управления образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской
Республики, которые в рамках своих полномочий обеспечивают:
разработку и утверждение положения об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса в аппарате местного
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(муниципального) органа управления образованием;
реализацию основных направлений государственной и отраслевой политики в
области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в
пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных ему органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке;
координацию и методическое руководство работой по охране труда в
подведомственных образовательных организациях;
участие в расследовании несчастных случаев с работниками и обучающимися в
соответствии с установленным порядком;
содействие организации работ, связанных с проведением специальной оценки
условий труда в образовательных организациях;
финансирование образовательных организаций на мероприятия по охране
труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в размере не менее 0,2%
от затрат на содержание образовательных организаций;
контроль за выполнением требований, направленных на охрану труда и
обеспечение безопасных условий образовательного процесса в учебных заведениях,
при лицензировании образовательной деятельности;
планирование и организацию обучения и проверки знаний по охране труда
работников муниципального (местного) органа управления образованием,
руководителей и специалистов образовательных организаций, а также повышения
квалификации работников служб охраны труда;
содействие руководителям образовательных организаций в использовании
средств фонда социального страхования на мероприятия по охране труда в
соответствии с действующим законодательством;
совместно с заинтересованными организациями участие в проведении
семинаров, выставок и других мероприятий по пропаганде передового опыта по
вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий образовательного процесса;
организацию и проведение ведомственного контроля за выполнением
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и
обеспечению безопасных условий образовательного процесса;
представление ежегодной госстатотчетности по форме 7-Т (травматизм) и
отраслевой отчетности о травматизме обучающихся, а также оперативной информации
о фактах крупных аварий, пожаров, групповых и смертельных несчастных случаев,
происшедших с работниками и обучающимися в Министерство;
проведение анализа состояния условий и охраны труда и учебы, причин
несчастных случаев с обучающимися, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников, разработку и принятие мер по их
предупреждению и снижению;
оказание методической помощи образовательным организациям в
совершенствовании работы по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных
условий образовательного процесса;
обеспечение образовательных организаций нормативной правовой и бланковой
документацией по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий
образовательного процесса;
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выполнение иных функций по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса в пределах компетенции местного
(муниципального) органа управления образованием.
7. Уровень образовательной организации - руководители государственных,
муниципальных или частных организаций осуществляют управление в организации
(включая управление охраной труда) в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а
также в соответствии с настоящими методическими рекомендациями, стандартами
безопасности труда по СУОТ, которые в рамках своих полномочий обеспечивают:
разработку и утверждение положения (стандарта) об организации работы по
охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в
образовательной организации;
безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов;
приобретение за счет средств образовательной организации, выдачу и
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
соответствие требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем
месте;
обучение безопасным методам и приемам работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве;
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране
труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
проведение специальной оценки условий труда;
организацию проведения за счет средств образовательной организации
обязательных предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном трудовом кодексом порядке, другими
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного надзора
и контроля, исполнительной власти в пределах их полномочий в установленной сфере
деятельности, и предоставление им информации и документов, необходимых для
осуществления их полномочий, а также рассмотрение представлений органов
общественного контроля;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
III. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
8. Система управления охраной труда в организации характеризуется наличием
основных элементов - концепции, целей и задач в области охраны труда.
9. Концепция охраны труда (далее – концепция) является самостоятельным
документом (разделом документа) организации, содержащим основные направления
деятельности и обязательства работодателя (руководителя организации).
Концепция включает в себя следующие принципы и обязательства:
соответствие основным направлениям государственной политики в области
охраны труда;
обеспечение безопасности и охраны здоровья работников и обучающихся;
определение превентивных мер по защите работников и обучающихся от
опасностей, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний
работников на производстве;
соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права;
реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда коллективных
договоров и соглашений по охране труда;
совершенствование функционирования СУОТ;
осуществление мер поощрения работников за активное участие в управлении
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса.
Проект концепции доводится до сведения работников и после согласования с
выборным органом профсоюзной организации утверждается работодателем
(руководителем) организации либо уполномоченным им лицом.
Концепция, как правило, включается в раздел «Условия и охрана труда»
коллективного договора, соглашения.
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10. Цели и задачи в области охраны труда устанавливаются в соответствии с
концепцией, с учетом типа, специфики и характера деятельности организации, уровня
управления и степени обеспеченности необходимыми ресурсами.
Основными целями и задачами являются:
обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного
процесса;
профилактика травматизма обучающихся и работников образовательных
организаций;
обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением
законодательных и иных нормативных актов об охране труда;
защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных
случаев;
обеспечение работников и обучающихся специальной одеждой, обувью,
средствами индивидуальной и коллективной защиты, санаторно-бытовым
обслуживанием за счет работодателя;
проведение
профилактических
медицинских
осмотров
работников,
обучающихся;
своевременное обучение руководителей, специалистов, обучающихся по охране
труда;
проведение специальной оценки условий труда;
санитарно-бытовое обслуживание работающих;
обеспечение безопасности зданий и сооружений;
улучшение эффективности работ по охране труда;
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
11. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом постоянно
актуализирует цели и задачи в области охраны труда.
Социальное партнерство в сфере охраны труда - система взаимоотношений
между работниками (представителями работников), работодателями (представителями
работодателей),
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений (в том числе охрану
труда) и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Уровни социального партнерства
Уровень
Региональный

Муниципальный
Образовательной
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Представители
Работодателя

Работников
Удмуртская региональная
Министерство
организация профсоюза работников
образования и науки
народного образования и науки
Удмуртской Республики
Российской Федерации
Территориальная организация
Муниципальный орган
профсоюза работников народного
управления образованием
образования и науки
Руководитель организации Первичная профсоюзная

организации

организация

Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда (ст. 370 ТК РФ)
Уровень управления
Контролирующая организация (орган)
Региональный

Техническая инспекция региональной организации
профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации (Технические инспектора)
Муниципальный
Внештатная техническая инспекция территориальной
организации профсоюза образования и науки
(Внештатный технический инспектор труда)
Образовательная организация Первичная
профсоюзная
организация
(Уполномоченный по охране труда)
Коллективные договоры и соглашения – одна из основных форм социального
партнерства.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей. Заключается на срок не более трех лет.
Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
Заключается ежегодно.
Мероприятия по охране труда оформляются разделом в коллективном договоре
и соглашении по охране труда с учетом:
типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 марта 2012 года № 181н «Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (далее - приказ
Минздравсоцразвития РФ № 181н.);
перечня рекомендуемых мероприятий
по улучшению условий труда,
составленного по результатам специальной оценки условий труда;
предложений Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике и
других федеральных органов надзора;
предложений работодателей, работников, состоящих с работодателями в
трудовых отношениях;
анализа причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами либо со дня,
установленного в соглашении. Внесение изменений и дополнений в соглашение
производится по взаимному согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения
осуществляется непосредственно сторонами или
уполномоченными ими
представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю
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необходимую для этого имеющуюся информацию.
12. Организация работ по охране труда в организации предусматривает:
распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и
безопасности образовательного процесса;
создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране
труда в штат организации;
участие работников и их представителей в управлении охраной труда в части
привлечения работников, а также их представителей по охране труда к консультациям,
информированию и повышению их квалификации, предоставления условий для
совершенствования СУОТ и создания, формирования и функционирования комитета
(комиссии) по охране труда;
наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой деятельности организации;
передачу и обмен информацией по охране труда, включающую получение и
рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное
оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников (их
представителей);
проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда;
проведение специальной оценки условий труда;
проведение многоступенчатого контроля состояния условий труда на рабочем
месте.
13. Для реализации своих обязанностей в области охраны труда руководитель
образовательной организации (далее - руководитель) создает систему управления
охраной труда, в рамках которой разрабатываются и утверждаются должностные
инструкции руководителей структурных подразделений и специалистов, включая их
права в решении вопросов охраны труда, руководствуясь при этом законодательными и
иными нормативными правовыми актами в области охраны труда.
14. Организационно система управления охраной труда в государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
является
трехуровневой.
15. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет работодатель в лице руководителя образовательной
организации.
16. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет служба охраны труда (специалист, инженер по охране
труда). Служба охраны труда создается в организациях численностью более 50
работников (ст. 217 ТК РФ). При отсутствии в образовательной организации службы
охраны труда, штатного специалиста (инженера) по охране труда их функции
осуществляет работодатель или другие уполномоченные им работники, на которых
приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, либо специалист,
оказывающий услуги в области охраны труда, привлекаемый работодателем по
гражданско-правовому договору.
Задачи и функции лиц, ответственных за охрану труда в организации
соответствуют задачам и функциям службы охраны труда.
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16.1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда
руководителем организации.
16.2. Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется
непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его
заместителей.
16.3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Комитетом (комиссией) по охране труда.
16.4. Служба в своей деятельности руководствуются законами и иными
нормативными правовыми актами об охране, соглашениями (региональным,
отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими
локальными нормативными правовыми актами образовательной организации.
Постановление Министерства труда Российской Федерации от 08.02.2000 №14 (ред. от
12.02.2014) «Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны
труда в организации».
16.5. Основными задачами Службы являются:
организация работы по обеспечению выполнения работниками требований
охраны труда;
контроль за соблюдением работниками законов и
иных нормативных
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране
труда, других локальных нормативных правовых актов организации;
организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
информирование и консультирование работников организации, в том числе ее
руководителя, по вопросам охраны труда;
изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда
вопросов охраны труда.
16.6. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие
функции:
учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными
факторами;
оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений
параметров опасных и вредных
производственных факторов, в оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений;
организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям
труда и контроль за их проведением;
проведение проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств
коллективной
и
индивидуальной
защиты
работников,
состояния
санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие
требованиям охраны труда;
участие
в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а
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также в работе комиссий по приемке установок, агрегатов, станков и другого
оборудования в части соблюдения требований охраны труда;
согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в части требований охраны труда;
разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных
производственными факторами; оказание организационно-методической помощи по
выполнению запланированных мероприятий;
участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и
охраны труда, соглашения по охране труда организации;
оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего законодательства работникам предоставляются
компенсации за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;
организация расследования несчастных случаев на производстве;
участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая;
оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в
соответствии с установленными сроками;
участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи
с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;
составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным
Госкомстатом России;
разработка программ обучения по охране труда работников организации;
проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми
лицами,
поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;
организация
своевременного обучения по охране труда работников
организации и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны
труда;
составление (при
участии
руководителей подразделений) перечней
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по
охране труда;
оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда;
обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными
пособиями и учебными материалами по охране труда;
организация совещаний по охране труда;
доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики,
коллективного договора, соглашения по охране труда организации;
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рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации
(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков.
16.7. Служба осуществляет контроль за:
соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых
актов об охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики,
коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных
правовых актов организации;
обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;
выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по
устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением
предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий
труда;
наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;
проведением специальной оценки условий труда;
своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;
эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
организацией
хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной и коллективной защиты;
санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных
помещений;
организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;
использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
16.8. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств на
мероприятия по охране труда.
17. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет комиссия (комитет) по охране труда (далее - Комиссия).
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Комиссии рекомендуется создавать в организациях с численностью работников более
10 человек. Они создаются по инициативе работодателя и (или) по инициативе
профсоюза в образовательных организациях. В их состав на паритетной основе входят
представители работодателя и профсоюзного органа.
Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведение
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о
результатах указанных проверок, проводит сбор предложений к разделу коллективного
договора (соглашения) по охране труда.
Работа комиссии в учреждении должна сопровождаться следующими
документами:
приказ руководителя о создании комиссии по охране труда;
протокол собрания работников о делегировании членов комиссии по охране
труда;
план работы комиссии по охране труда (составляется ежегодно);
протоколы заседаний комиссии по охране труда и др.
17.1. Комиссия является составной частью СУОТ организации, а также одной из
форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда.
17.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
17.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными
органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюза.
17.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики об охране труда,
отраслевым соглашением, коллективным договором, локальными нормативными
правовыми актами организации.
17.4. Задачами Комиссии являются:
разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных
действий работодателя, профессионального союза и (или) иных уполномоченных
работниками представительных органов по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению
проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах
индивидуальной защиты.
17.6. Функциями Комиссии являются:
рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального
союза и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для
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выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда
работников;
оказание содействия работодателю в организации обучения работников по
охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки
знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного
инструктажа работников по охране труда;
участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю
по устранению выявленных нарушений;
информирование работников организации о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;
доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда;
информирование работников организации о действующих нормативах по
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной
специальной одеждой,
специальной
обувью
и
другими средствами
индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки,
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
содействие в организации проведения предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских
рекомендаций при трудоустройстве;
содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными
пищевыми продуктами и лечебно - профилактическим питанием;
участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда
в организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за
расходованием средств организации и Фонда социального страхования Российской
Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных
технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных
процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых
физических работ;
подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы
морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования
охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда
и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и
(или) иному уполномоченному работниками представительному органу.
18.
В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором
образовательной организации и «Положением об уполномоченном лице по охране
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труда профсоюзного комитета образовательного учреждения», утвержденного
Постановлением Исполкома Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 13 – профсоюзная организация, в лице
председателя и (или) уполномоченного лица по охране труда участвуют в управлении
охраной труда в организации и осуществляют контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права на всех уровнях управления охраной труда.
18.1. Председатель первичной профсоюзной организации образовательной
организации:
организует
общественный
контроль
за
состоянием
безопасности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению
здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и воспитанников;
принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы,
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и
способствует претворению в жизнь;
контролирует выполнение коллективного договора, соглашения по улучшению
условий и охраны труда;
осуществляет защиту социальных и трудовых прав работников образовательного
учреждения;
проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и
реализации мероприятий по их предупреждению и другое.
18.2. Уполномоченное лицо по охране труда профсоюзной организации
образовательной организации:
является представителем профсоюзной организации учреждения и осуществляет
постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства и иных
нормативных актов по охране труда.
ежегодно отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией,
избравшей его, и по решению этой организации может быть отозван до истечения срока
действия своих полномочий, если он не выполняет возложенных функций и не
проявляет необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.
18.2.1. Задачами уполномоченного по охране труда являются:
содействие созданию в учреждениях или их структурных подразделениях
здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм, правил
и инструкций по охране труда;
осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах,
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда,
сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
представление интересов работников в государственных и общественных
организациях, судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров,
связанных с применением законодательства об охране труда и выполнением
обязательств по коллективному договору;
разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди
работников учреждения или его структурного подразделения;
участие
в
проведении
в
образовательных
организациях
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административно-общественного контроля
за состоянием охраны
труда,
смотров-конкурсов по охране труда;
участие в организации и проведении обучения по охране труда и
инструктирования безопасным приемам труда на рабочих местах.
18.2.2. В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются
следующие функции:
18.2.2. 1. Контроль:
выполнения работодателем или его представителями (должностными лицами)
требований охраны труда на рабочих местах;
соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной
защиты;
соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,
предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и
опасными условиями труда;
своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о
происшедших на производстве несчастных случаях.
18.2.2.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной
организации по:
проведению проверок технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации;
проведению проверок систем отопления и вентиляции;
проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
нормами, необходимыми по условиям труда;
проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и
санитарно-технического оборудования;
приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и
механизмов на их соответствие требованиям и норм охраны труда;
расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по
поручению профсоюзного комитета).
18.2.2. 3. Участие в проведении специальной оценки условий труда.
18.2.2.4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда,
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
18.2.2.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на
производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях.
18.2.3. Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им
предоставлены следующие права:
контролировать
в образовательных организациях и их структурных
подразделениях соблюдение законодательных и других нормативных правовых актов
об охране труда;
контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования
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несчастных случаев на производстве;
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих
подразделений по вопросам условий и охраны труда;
предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровья работников;
выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению
предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;
обращаться в администрацию образовательной организации, территориальную
государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об охране
труда;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств,
установленных коллективными договорами и соглашениями по охране труда;
участвовать в переговорах, проводимых в образовательных организациях при
заключении коллективного договора и разработке соглашения по охране труда;
информировать работников учреждения, структурного подразделения, в
котором они являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требований
безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в
коллективе по вопросам охраны труда;
осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране
труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или соглашением по
охране труда;
принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
производственных, учебных и вспомогательных объектов образовательной
организации к новому учебному году.
18.2.4. В соответствии с ТК РФ, совместного решения работодателя и
профсоюзной организации образовательной организации, для осуществления своей
деятельности уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, которые
фиксируются в коллективном договоре:
оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению
контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия труда;
принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению предложений
уполномоченных по устранению выявленных нарушений;
обеспечение за счет средств образовательной организации правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда;
предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух
часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка;
обучение по специальным программам. Освобождение на время обучения от
основной работы с сохранением заработной платы.
18.2.5. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями
охраны труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и
ее выборных органов, коллективным договором, локальными нормативными актами по
охране труда. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
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руководителями и иными должностными лицами организации (структурного
подразделения), со службой охраны труда, с технической инспекцией труда
профсоюза, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющими проведение надзора и контроля. Руководство
деятельностью уполномоченного осуществляет выборный орган первичной
профсоюзной организации.
19. Порядок организации работы по охране труда в образовательной
организации определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящих
Методических рекомендаций.
IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо определять
обязанности для каждого подразделения и конкретного исполнителя, предусматривать
необходимые между подразделениями связи, обеспечивающие функционирование всей
структуры, излагать в документах СУОТ установленные требования и меры по
обеспечению их выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает:
распределение обязанностей и ответственности по охране труда между
руководством и специалистами организации, подразделениями и работниками;
участие работников и их представителей в управлении охраной труда;
обучение и подготовку работников;
разработку процедур по формированию документации системы управления
охраной труда;
разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.
20.
Распределение обязанностей по охране труда и ответственность
должностных лиц.
В локальных актах образовательной организации (правилах внутреннего
трудового распорядка, Уставе, положении об охране труда, соглашении по охране
труда, должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и др.) определяется
ответственность должностных лиц и обязанности работников по охране труда.
Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатываются с учетом
структуры и штатов учреждения, должностных обязанностей, особенностей
производства,
требований
квалификационных
справочников
должностей
руководителей, специалистов и других работников и тарифно-квалификационных
справочников работ и профессий рабочих, федеральных и отраслевых стандартов,
правил и инструкций и других действующих нормативных актов.
Работодатель приказами по образовательной организации распределяет
ответственность и обязанности по охране труда среди работников (в том числе
учителей). В соответствии с приказами разрабатываются должностные обязанности
по охране труда для ответственных лиц (руководители, работники).
Для работников (в том числе для учителей) обязанности по охране труда
отражаются в должностных инструкциях.
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20.1. Руководитель образовательной организации:
организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде,
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными
локальными актами по охране труда и Уставом образовательной организации;
обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует
осмотры и ремонт зданий образовательной организации;
назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда
в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных
помещениях;
утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для
работающих и служащих образовательной организации;
принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных
на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного
процесса;
выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета),
производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы
организации работы по охране труда;
отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда,
выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и
воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых
мерах по устранению выявленных недостатков;
организует обеспечение работников образовательной
организации
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а также
обучающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и
производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.;
осуществляет поощрение работников образовательной
организации за
активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при
проведении образовательного процесса, a также привлечение к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм
по охране труда;
проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и
снижению заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников;
оформляет прием новых работников только при наличии положительного
заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение
диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников;
организует в установленном порядке работу комиссий по приемке
образовательной организации к новому учебному году. Подписывает акты приемки
образовательной организации;
обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране
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труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и
технической инспекции труда;
немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа
управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их
заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших
несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения
своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям;
заключает и организует совместно с профсоюзной организацией или иным
уполномоченным работниками органом выполнение ежегодных соглашений по охране
труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие;
утверждает по согласованию с профсоюзной организацией или иным
уполномоченным работниками органом инструкции по охране труда для работников. В
установленном порядке организует пересмотр инструкций;
проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательной организации.
Оформляет проведение инструктажа в журнале;
планирует в установленном порядке периодическое обучение работников
образовательной
организации по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами
управления образованием и охраной труда;
принимает меры совместно с профсоюзной организацией, родительской
общественностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов,
созданию условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете;
принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и
воспитанников с учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные
режимы труда и отдыха;
запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий
для здоровья обучающихся или работающих;
определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и
доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;
несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий образовательного процесса.
20.2. Заместитель директора по учебной работе:
организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда;
обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися,
воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений,
отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту
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в эксплуатацию;
организует
с
участием
заместителя
директора
по
административно-хозяйственной работе своевременное и качественное проведение
паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных
помещений;
составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов,
списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора,
по которому установлена необходимость проведения периодического медицинского
осмотра;
организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности
жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и
лабораторных работ;
контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся,
воспитанников и его регистрацию в журнале;
определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения,
поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний
обучающихся, воспитанников;
проводит
совместно
с
профсоюзной
организацией
административно-общественный контроль безопасности использования, хранения
учебных приборов и оборудования, химических реактивов, наглядных пособий,
школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов,
учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том
числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях без
соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в
помещениях образовательной организации, если там создаются опасные условия
здоровью работников, обучающихся и воспитанников;
выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими,
обучающимися, воспитанниками;
несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В образовательной организации, где указанной должности нет, эти обязанности
выполняет руководитель (директор) образовательной организации.
20.3. Заместитель директора по воспитательной работе:
обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками, обучающимися и их воспитанниками;
несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно
полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и
правилами охраны труда;
оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям
групп, кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений,
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общественно полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения
охраны труда обучающихся, воспитанников, 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
образовательной организации с обучающимися, воспитанниками;
организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их
заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.
20.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной (по
хозяйственной части) работе:
обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
основного здания и других построек образовательной
организации,
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их периодический
осмотр и организует текущий ремонт;
обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных
работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательной
организации;
организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;
обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также
столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности;
несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического
состояния образовательной организации;
обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;
организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических
испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов,
работающих под давлением, баллонов для сжатых сжиженных газов, анализ воздушной
среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности
наличия радиации, шума в помещениях образовательной организации в соответствии
с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонала;
организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и
периодические) технического и обслуживающего персонала оборудует уголок
безопасности жизнедеятельности;
приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников
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образовательной организации;
обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку,
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты;
обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет
электрика.
20.5. Главный бухгалтер (бухгалтер):
осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране
труда с учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет
о затратах на эти мероприятия;
обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение
мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного
договора, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.п.;
составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании
работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний,
временной нетрудоспособности и связанных с ними расходами.
20.6. Председатель первичной профсоюзной организации образовательной
организации:
организует
общественный
контроль
за
состоянием
безопасности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению
здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и воспитанников;
принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы,
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и
способствует претворению в жизнь;
контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению
условий и охраны труда;
осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и
воспитанников образовательной организации;
проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися
воспитанниками и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной c
администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании
несчастных случаев.
20.7. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно
полезного труда, кружка, спортивной секции и т.п.:
осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,
учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в
необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а
обучающихся, воспитанников к проведению занятий или работ без предусмотренной
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет)
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю
образовательной организации;
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контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом,
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране
труда обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале
или журнале установленного образца;
вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также
доводит до сведения руководителя образовательной организации о всех недостатках в
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и
работоспособность организма работающих, обучающихся и воспитанников
(заниженность
освещенности,
шум
пуско-регулирующей
аппаратуры,
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);
подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся, воспитанников;
немедленно сообщает руководству, профсоюзной организации о каждом
несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником;
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о
труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися,
воспитанниками во время образовательного процесса в результате нарушения норм и
правил охраны труда.
20.8. Преподаватель, классный руководитель, воспитатель:
обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
оперативно извещает руководство образовательной организации о каждом
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом,
руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся, воспитанников;
проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в
классном журнале или журнале регистрации инструктажа;
организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда,
правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.;
несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса;
осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
20.9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
В своей работе руководствуется ФЗ № 273, Уставом образовательной
организации, данными Методическими рекомендациями:
осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы
безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися,
воспитанниками правил безопасности при проведении образовательного процесса;
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участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников;
взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих,
обучающихся, воспитанников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»;
разрабатывает план гражданской обороны образовательной организации,
проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в
соответствии с требованиями охраны труда;
обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их
использование;
проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся,
воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности;
участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев,
происшедших
с
работниками,
обучающимися,
воспитанниками,
административно-общественного контроля по вопросам охраны труда;
несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников
во время образовательного процесса.
20.10. Обязанности работников.
Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны:
использовать безопасные методы проведения работ;
ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о
возможных рисках и опасностях;
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные
действующим законодательством;
проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда;
извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья;
проходить обязательные медицинские осмотры (обследования);
активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной труда.
21. Работники всех уровней реализуют все производственные процессы, и их
активное участие является необходимым условием обеспечения охраны труда.
Поэтому работодателю следует привлекать работников, а также их представителей по
охране труда к управлению охраной труда, включая управление аварийными
мероприятиями.
22. Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по обеспечению
охраны труда (в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять
осознанные действия по осуществлению их трудовых функций, использовать
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способности каждого с максимальной эффективностью. Управление охраной труда
является коллективной деятельностью, требующей совместных усилий. Это
достигается определением во всех службах и на всех организационных уровнях
обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов работ, их объема и
технологии (методы, правила). В должностных инструкциях следует определять
степень свободы действий членов персонала в рамках их должностной компетенции,
обеспечивающей творчество и активное участие работников в управлении охраной
труда.
23. Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает:
повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности;
рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к
решению общих задач;
переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в
коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству;
мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении
деятельности организации.
24. Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается:
привлечением работников, а также их представителей по охране труда к
консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам
охраны труда, связанным с их работой, включая мероприятия по ликвидации
возможных аварий;
выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также
их представителей в процессах организационного характера, планирования и
реализации действий по совершенствованию системы управления охраной труда,
оценке ее эффективности;
созданием, формированием и эффективным функционированием комиссии
(комитета) по охране труда, признанием и повышением авторитета представителей
работников по охране труда;
определением требований к необходимой компетентности работников в области
охраны труда.
25. Обучение и проверка знаний требований охраны труда проводятся на
основании ст. 212 ТК РФ, приказа Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».
25.1. Цель обучения по охране труда
Повышение профессиональной компетенции в области охраны труда,
необходимых для снижения профессионального риска, безопасного выполнения
трудовых
функций,
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости.
25.2. Формы обучения:
специальное обучение по охране труда;
инструктаж по охране труда;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
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обучение методам и приемам оказания первой помощи.
25.3. Направления безопасности, по которым
федеральными органами
исполнительной власти установлено дополнительное обучение:
промышленная безопасность;
пожарная безопасность;
электробезопасность;
радиационная безопасность;
транспортная безопасность;
экологическая безопасность.
25.4. Категории работников, подлежащих специальному обучению:
руководители организаций и их заместители;
главные специалисты технического профиля (главный инженер, главный
энергетик, главный механики и.т.д.) и их заместители;
руководители структурных подразделений, осуществляющие организацию и
руководство выполнением работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за выполнением работ на
рабочих местах;
руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на которых
приказом работодателя возложены функции специалиста по охране труда;
члены комиссий по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов.
Работодатель вправе направить на специальное обучение других работников.
Срок прохождения специального обучения: в течение месяца с даты приема
на работу, назначения (избрания) на соответствующую должность, далее — по мере
необходимости, определяемой работодателем, но не реже одного раза в три года.
25.5. Внеплановая проверка знания работника (независимо от срока проведения
предыдущей проверки знания) проводится по требованию должностных лиц органов
государственного надзора (контроля), при выявлении в установленном порядке
нарушений данным работником требований охраны труда.
25.6. Инструктаж по охране труда.
Проведение инструктажа – обязанность работодателя. Инструктаж проводится
для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу.
25.7. Виды инструктажа по охране труда:
вводный инструктаж;
первичный инструктаж на рабочем месте;
повторный инструктаж;
внеплановый инструктаж;
целевой инструктаж.
25.7.1. Вводный инструктаж.
Проводится до начала трудовой деятельности со всеми лицами, принятыми на
работу, командированными в организацию, лицами, выполняющими подрядные
(субподрядные) работы на подконтрольной работодателю территории, а также с
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обучающимися, воспитанниками образовательных организаций всех уровней,
проходящими в организации производственную практику, и находящимися на
подконтрольной территории работодателя.
Вводный инструктаж проводится в соответствии с утвержденной работодателем
программой, предусматривающей информирование работника о его обязанностях в
области охраны труда и ответственности.
Вводный инструктаж проводит специалист (руководитель) службы охраны
труда. При отсутствии у работодателя службы охраны труда выбирается вариант:
уполномоченный работодателем работник, на которого приказом работодателя
возложены обязанности по проведению вводного инструктажа, прошедший в
установленном порядке специальное обучение и проверку знаний требований охраны
труда;
специалисты организации, аккредитованной
на осуществление функций
службы или специалиста по охране труда.
Вводный инструктаж регистрируется в журнале регистрации по установленной
форме.
25.7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте.
Первичный инструктаж проводят до начала самостоятельной работы:
со всеми вновь принятыми на работу работниками, включая работников,
выполняющих работу на условиях срочного трудового договора;
с работниками, переведенными в установленном порядке из одного
структурного подразделения в другое;
с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних работодателей, участвующими в
производственной деятельности работодателя;
с работниками сторонних работодателей, выполняющих подрядные
(субподрядные) работы на подконтрольной работодателю территории;
с обучающимися образовательных организаций всех уровней, проходящими
производственную практику (практические занятия) у работодателя.
Работники, трудовая функция которых не предусматривает работу с
оборудованием, не связана с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного
механизированного ручного инструмента, хранением и применением сырья и
материалов, могут быть освобождены решением работодателя от прохождения
первичного инструктажа.
25.7.2.1. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа, утверждается работодателем.
Первичный инструктаж с работниками других (сторонних) организаций,
выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольной работодателю
территории, проводит непосредственный руководитель (производитель) работ представитель другого (стороннего) работодателя совместно с руководителем
структурного подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ.
25.7.2.2. Продолжительность и содержание первичного инструктажа
определяется утвержденной работодателем программой, составленной с учетом
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характера производственной деятельности работодателя, условий труда на рабочем
месте и трудовой функции инструктируемых лиц по вопросам.
Первичный инструктаж завершается изучением работником инструкций по
охране труда по его профессии (должности) и видам выполняемых работ.
25.7.3. Повторный инструктаж.
Проводят со всеми работниками, прошедшими первичный инструктаж, не реже
одного раза в шесть месяцев, если иное не установлено соответствующими
нормативными правовыми актами.
Повторный инструктаж проводится в соответствии с требованиями,
установленными для проведения первичного инструктажа.
25.7.4. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные
правовые акты, содержащие требования охраны труда, а также в локальные
нормативные акты работодателя;
при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов, возникновении
других обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность работников;
при нарушении работниками требований охраны труда;
по требованию должностных лиц органов государственного надзора (контроля);
перед началом работы после перерыва в работе:
для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, установленными по
результатам специальной оценки условий труда, после перерыва в работе более
30 календарных дней,
для остальных работ – более 60 календарных дней.
по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
25.7.5. Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, на которые в
соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда
допуска, разрешения или других специальных документов, разовых работ, работ по
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.
25.7.6. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит
руководитель структурного подразделения или непосредственный руководитель
(производитель) работ, прошедший в установленном порядке специальное обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда и на которого приказом
работодателя возложено право проведения первичного инструктажа.
Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по
охране труда регистрируется в журнале регистрации по установленной форме.
Страницы журналов регистрации вводного инструктажа и журнала регистрации
инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового и целевого)
должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны лицом, ответственным за его
ведение и скреплены печатью организации. Журналы должны храниться в службе
охраны труда, а в случае их отсутствия у работодателя, руководителя организации,
другого уполномоченного работодателем работника.
25.8 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на
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другую работу работодатель (уполномоченное им лицо) незамедлительно после
проведения вводного и (или) первичного инструктажей обязан организовать обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводят в форме
стажировки непосредственно на рабочем месте под руководством работника,
прошедшего обучение по охране труда, на которого приказом работодателя возложены
обязанности по проведению стажировки.
Продолжительность
стажировки
устанавливается
работодателем
(уполномоченным им лицом) исходя из характера выполняемых работ, но не менее
двух смен.
Руководитель стажировки назначается работодателем (уполномоченным им
лицом) из числа квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы
по данной профессии.
Прохождение стажировки оформляется записью в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте завершается экзаменом.
При положительных результатах экзамена работодатель (уполномоченное им
лицо) издает распоряжение о допуске работника к самостоятельной работе.
При неудовлетворительных результатах экзамена работники, принимаемые на
работы с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда должны сдать экзамен
повторно в сроки, установленные работодателем.
25.9. Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим.
Специальный обучающий курс (тренинг) проводится по программам обучения
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, разработанным и
утвержденным работодателем.
Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим
осуществляется с привлечением специалистов, имеющих медицинское образование и
соответствующую подготовку, в том числе специалистов обучающих организаций, а
также с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
26. Специальная оценка условий труда поводится на основании ст. 212 ТК РФ,
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426–ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (далее ФЗ № 426), приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению».
26.1. Специальной оценке условий труда (далее - СОУТ) подлежат все рабочие
места организации, за исключением условий труда надомников, дистанционных
работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
26.2. Рабочие места, прошедшие процедуру аттестации рабочих мест.
СОУТ в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти
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лет со дня завершения данной аттестации, за исключением:
внеплановой СОУТ (ч.1 ст.17 ФЗ № 426),
рабочих мест, на которых были установлены вредные и (или) опасные условия
труда.
26.3. На остальных рабочих местах СОУТ может проводиться поэтапно и
должна быть завершена не позднее, чем 31 декабря 2018 года, кроме:
рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых
включены в списки, с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой
пенсии по старости;
рабочих мест, в связи с работой на которых работникам предоставляются
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
26.4. Основной источник финансирования СОУТ – бюджетные средства.
В качестве дополнительного источника для проведения СОУТ могут быть
использованы страховые взносы (до 20%), перечисляемые учреждением в Фонд
социального страхования
Российской Федерации на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве, в соответствии ежегодным
порядком финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, определяется приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года № 302н (ред. от 05.12.2014) «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 Минздравсоцразвития РФ № 302н).
27. Документация по охране труда.
Организационно-распорядительная документация:
приказ руководителя образовательной организации о назначении ответственных
лиц за охрану труда, электробезопасность, проведение инструктажей;
акт готовности образовательной организации к новому учебному году
(оформляется ежегодно перед началом учебного года);
протокол собрания работников образовательной организации по выборам
уполномоченного по охране труда (находится под контролем председателя
профсоюзной организации образовательной организации);
протокол собрания работников о делегировании членов комиссии по охране
труда;
приказ руководителя образовательной организации о создании комиссии по
охране труда;
приказ руководителя образовательной организации о назначении комиссии для
проверки знаний по охране труда (число членов комиссии должно быть не менее трех,
они должны быть обучены в соответствии с действующим законодательством);
соглашение администрации и профкома образовательной организации по охране
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труда (заключается на календарный год);
акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (2 раза в год);
материалы по проведению СОУТ (проводится не реже одного раза в 5 лет);
журнал административно-общественного контроля.
Документы по обучению и инструктажу:
перечень инструкций по охране труда (должен охватывать все виды работ и
профессий, утверждается руководителем и согласовывается профкомом);
инструкции по охране труда для всех работников, разработанные исходя из
занимаемой ими должности или профессии, а также видов выполняемых работ
(техника, оборудование) - пересматриваются 1 раз в 5 лет;
протокол заседания профкома по утверждению инструкций по охране труда;
удостоверения о проверке знаний по охране труда руководителя
образовательной организации, лиц, ответственных по охране труда, членов комиссии
по охране труда);
протоколы проверки знаний по охране труда работников образовательной
организации (оформляются один раз в три года, вновь принятых на работу – в течение
месяца);
программа вводного инструктажа по охране труда (утверждается руководителем
образовательной организации, согласуется с профсоюзным комитетом);
программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте;
журнал учета инструкций по охране труда;
журнал регистрации вводного инструктажа (оформляется при приеме на работу);
журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте
(оформляется при приеме на работу на всех работников не реже 2 раза в год);
журнал проверки знаний по технике безопасности у работников с 1 группой
электробезопасности;
журнал инструктажа учащихся по охране труда при организации общественно
полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.
Документы по медицинским осмотрам работников:
график проведения медицинских осмотров работников, медицинские книжки;
перечень профессий и должностей на прохождение медицинского осмотра
(согласно приказу Минздравсоцразвития РФ №302н в перечень включаются все
работники образовательной организации);
поименный список работников, подлежащих прохождению предварительного и
периодического медицинского осмотра, в котором указываются фамилия, имя,
отчество, профессия
(должность)
работника,
наименование вредного
производственного фактора или вида работы;
направления на медицинский осмотр работников;
договор на проведение медицинских осмотров с медицинской организацией,
имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Документы на предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятых с
вредными и опасными условиями труда:
перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работы на
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которых дают право на: дополнительный отпуск, повышенную оплату труда,
утвержденный работодателем и согласованный с профсоюзной организацией,
составленный с учетом трудового законодательства и результатов специальной оценки
условий труда.
Документы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты:
перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работы на
которых дают право на выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и
обеззараживающих средств;
личные карточки выдачи средств индивидуальной защиты;
сертификаты соответствия на средства индивидуальной защиты, смывающие и
обеззараживающие средства.
Документы по несчастным случаям на производстве с работниками
образовательной организации:
журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
акты о несчастных случаях на производстве по форме Н-1 (хранятся 45 лет);
сообщения о последствиях несчастного случая на производстве (в вышестоящую
организацию, Фонд социального страхования Российской Федерации, при тяжелых,
групповых и смертельных дополнительно в Гострудинспекцию, прокуратуру, в орган
исполнительной власти, в территориальную организацию профсоюза).
Документы по несчастным случаям с обучающимися:
журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;
акты о несчастных случаях с обучающимися по форме Н-2.
Другие документы:
предписания органов государственного и муниципального контроля и надзора,
представления органов общественного контроля.
28. Передача и обмен информацией об охране труда.
Процедуры информационного обеспечения по охране труда должны содержать
порядок:
получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений (запросов, идей и
предложений), связанных с охраной труда, их документального оформления, а также
подготовки и выдачи ответов на них;
получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы,
идеи и предложения работников, а также их представителей по охране труда;
обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда
между соответствующими уровнями и функциональными структурами организации.
Информационное обеспечение по охране труда осуществляется посредством:
организации тематических информационных встреч и семинаров с
руководителями образовательных организаций и профактивом;
размещения информации на сайтах, создание на них рубрик «Охрана труда и
здоровья»;
оформление информационных стендов (уголков) по охране труда;
осуществления рассылки (электронной, почтовой), содержащей актуальную
информацию по охране труда, новости об изменениях в законодательстве в области
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охраны труда и др.;
консультирование
и
инструктирование
работников
организаций;
ежегодной отчетности (формы 1-Т,7-Т, 19-ТИ).

образовательных

V. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
29. Расследование несчастных случаев на производстве проводится на
основании:
ТК РФ (ст.227 – 231);
постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года
№ 789 (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями от 01.02.05);
постановления Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 октября 2002 года № 73 «Положение об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 «О формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве».
29.1. Несчастные случаи по тяжести подразделяются на легкие, тяжелые,
групповые и со смертельным исходом.
29.2. Квалифицирующие признаки тяжести повреждения здоровья при
несчастном случае на производстве:
характер полученных повреждений здоровья и осложнения;
последствия
полученных
повреждений
здоровья
(стойкая
утрата
трудоспособности);
повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего.
Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для
установления категории тяжести несчастного случая на производстве.
29.3. Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками
и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по
поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем
либо совершаемых в его интересах.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых пострадавшими были получены:
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом;
тепловой удар;
ожог;
обморожение;
утопление;
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поражение электрическим током, молнией, излучением;
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми;
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов,
повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу,
временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших,
если указанные события произошли:
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов;
в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий
производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового
распорядка действий перед началом и после окончания работы,
при выполнении работы за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в
производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения
работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного
случая.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также
события, указанные выше, если они произошли с лицами, привлеченными в
установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии
или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.
29.4. Первостепенные действия работодателя при несчастных случаях в
учреждении:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку
(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
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незамедлительно приказом (распоряжением) создать комиссию по
расследованию несчастного случая;
принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования в соответствии с ТК РФ.
29.5. Дополнительные действия при групповом несчастном случае (два человека
и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом:
работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по
установленной форме:
в соответствующую государственную инспекцию труда Удмуртской
Республики;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики и
(или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный
случай;
в территориальный орган соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации
или на объекте, подконтрольных этому органу;
в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(по месту регистрации работодателя в качестве страхователя);
в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;
о тяжелом несчастном случае или случае со смертельным исходом –
дополнительно проинформировать родственников пострадавшего.
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию
тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом,
работодатель (его представитель) в течение трех суток после получения сведений об
этом направляет извещение по установленной форме:
в соответствующую государственную инспекцию труда,
территориальное объединение организаций профсоюзов
территориальный
орган
соответствующего
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации
или на объекте, подконтрольных этому органу,
о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя);
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в
соответствующий
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
контролю
и
надзору
в
сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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29.6. Порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.
Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
Состав комиссии должен быть не менее 3 человек.
Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения
требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в
состав комиссии не включаются.
29.7. Состав комиссии при расследовании легкого несчастного случая:
специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за
организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя;
представители работодателя;
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников;
уполномоченный по охране труда.
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в специально
предусмотренных случаях — должностное лицо соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.
29.8. При расследовании тяжелого несчастного случая (в том числе группового)
и случаев со смертельным исходом дополнительно включаются:
государственный инспектор труда;
представители Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики или органа местного самоуправления (по согласованию);
представитель Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
представитель территориального объединения организаций профсоюзов;
представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя).
В этом случае комиссию возглавляет должностное лицо федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая,
происшедшего с пострадавшим.
По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с
ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также
принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае
когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в
расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан
по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его с
материалами расследования.
29.9. Сроки расследования несчастных случаев:
при несчастном случае (в том числе групповом), в результате которого один или
несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья расследование случая
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проводится комиссией в течение 3 дней;
расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья,
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится
комиссией в течение 15 дней;
несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю
или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу,
расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного
месяца со дня поступления указанного заявления.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений
сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если
завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется
возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях,
осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то
решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по
согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.
29.10. В результате расследования комиссия устанавливает:
обстоятельства и причины несчастного случая;
лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;
вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин
несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев;
определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо
участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос
о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая;
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или
как несчастный случай, не связанный с производством.
29.11. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут
квалифицироваться как не связанные с производством:
смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;
смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых
явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление)
работника (по заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями
технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические,
наркотические и другие токсические вещества;
несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий,
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение
(преступление).
29.12. Материалы расследования несчастного случая:
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного
случая;
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при
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необходимости - фото - и видеоматериалы;
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и
вредных производственных факторов;
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов
проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц,
объяснения пострадавших;
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения,
нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами;
выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц
территориального органа исполнительной власти;
выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда;
другие документы по усмотрению комиссии.
Результаты расследования оформляются актом по форме Н-1. Материалы
расследования хранятся 45 лет.
30. Профилактические мероприятия. Виды профилактических мероприятий:
Организационные.
К организационным мероприятиям относятся обучение работающих (см.п.6.6.
«Обучение и проверка знаний требований охраны труда», организация контроля за
соблюдением охраны труда, внедрение системы управления охраной труда.
Медико-профилактические.
К
медико-профилактическим
мероприятиям
относятся:
проведение
медицинских осмотров работников, занятых с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда, обеспечение их
лечебно-профилактическим питанием, при
необходимости - санаторно-курортное лечение за счет организации.
Технические.
Технические профилактические меры предусматривают использование
безопасных технологий и агрегатов, наличие предохранительных и защитных
устройств, использование средств индивидуальной и коллективной защиты.
Экономические.
Экономические мероприятия предусматривают применение рационального
подхода при распределении средств, выделенных на охрану труда.
Планирование мероприятий по охране труда на основе Типового перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков (приказ Минздравсоцразвития
РФ от 01.03.2012 № 181н). Мероприятия по охране труда оформляются в виде
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соглашения по охране труда на текущий год между работодателем и работниками
(см. п.5 «Социальное партнерство в сфере охраны труда»).
Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по взаимному
соглашению сторон. Контроль за выполнением соглашения осуществляется
непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями.
31. Медицинские осмотры работников поводятся на основании ст. 212, 213
ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н.
Медицинские осмотры работников - это лечебно-профилактические
мероприятия, проводимые в целях выявления нарушений состояния здоровья
работников и медицинских противопоказаний к работе, а также в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Обязанности по организации проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагаются на работодателя.
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагается на медицинскую организацию, имеющими право на
проведение таких осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности.
32.1. Виды медицинских осмотров.
32.1.1.
Предварительные.
Предварительный
медицинский
осмотр
(обследование) проводится при поступлении работника на работу с целью определения
соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему
работе. Проводятся на основании направления на медицинский осмотр выданного
лицу, поступающему на работу, работодателем.
Направление на предварительный медицинский осмотр:
подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его
должности, фамилии, инициалов;
выдается работнику под роспись, работодатель обязан организовать учет
выданных направлений.
32.1.2. Периодические. Периодическим медицинским осмотрам работники
подвергаются в процессе трудовой деятельности с целью определения соответствия
состояния здоровья работников выполняемой работе, динамического наблюдения за
состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм
профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов на состояние здоровья работников,
формирования групп риска.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков.
32.1.3. Внеочередные (внеплановые) осмотры. Преимущественно они
проводятся по просьбам работников или в соответствии с медицинскими
рекомендациями с целью выяснения наличия профессиональных заболеваний.
32.2. Группы медицинских осмотров:
I группа - медицинские осмотры, проводимые с целью определения пригодности
работников для выполнения работы и предупреждения профессиональных
заболеваний. Таким осмотрам подлежат работники:
занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (периодичность прохождения – 1 раз в 2 года);
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не достигшие возраста 18 лет (периодичность прохождения – ежегодно);
молодые работники (до достижения 21 года), занятые на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (периодичность прохождения –
ежегодно).
Источники информации о наличии на рабочих местах вредных
производственных факторов:
специальная оценка условий труда;
результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках
контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля;
эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины;
II группа - медицинские осмотры, проводимые с целью охраны здоровья,
обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности
населения
(предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний). Все
работники образовательных организаций всех типов и видов обязаны проходить такой
медицинский осмотр 1 раз в год.
32.3. Порядок поведения периодических осмотров.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков.
Включению в списки подлежат работники:
подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов;
выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.
В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного
и периодического медицинского осмотра, указывается:
наименование профессии (должности) работника согласно штатному
расписанию;
наименование вредного производственного фактора
Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в
10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту
нахождения работодателя (РОСПОТРЕБНАДЗОР).
На основании утвержденного списка контингента работников составляется
поименный список работников, подлежащих прохождению предварительного и
периодического медицинского осмотра, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего
периодическому медицинскому осмотру;
наименование вредного производственного фактора или вида работы.
Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской
организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить
работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.
Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в
медицинскую организацию в день, установленный календарным планом.
Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями.
По итогам проведения осмотров медицинская организация обобщает результаты
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и не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского
осмотра направляет работодателю заключительный акт.
33. Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте.
Контроль за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а
также соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками
требований трудового законодательства в системе управления охраной труда
осуществляется представителями работодателя и работников образования.
Контроль обеспечивается на всех уровнях системы управления охраной труда
(см. п.4): на региональном уровне в рамках своих полномочий – Министерством
образования и науки Удмуртской Республики и Технической инспекцией труда
областной организации профсоюза, на муниципальном уровне в рамках своих
полномочий – муниципальным органом управления образованием и территориальной
организацией профсоюза образования.
Трехступенчатый контроль на уровне образовательной организации
Ступень

Проверяемый
участок
1 ступень Классы,
мастерские,
спортзалы,
кабинеты, и
др.

Контролирующие

Учитель, преподаватель,
мастер и др.
Уполномоченный
по
охране
труда
профессионального союза
или
иного
представительного органа
работников
2 ступень Участок,
Комиссия
по
охране
закрепленный труда
за
членами
комиссии по
охране труда
3 ступень В учреждении Руководитель
в целом
учреждения
Председатель
профсоюзного комитета
или иной представитель
работников

Периодичность

Отметка

Ежедневно
в В журнале
начале
1 ступени
рабочего дня
контроля
охраны
труда

В журнале
проверок
состояния
охраны
труда.
Ежеквартально Акт
проверки
состояния
условий
труда на
рабочих
местах.
При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, требующих
неотложного решения, принимаются меры по их устранению на месте. О выявленных в
результате проверки недостатках, которые не могут быть устранены собственными
силами, проверяющие по окончании осмотра обязаны доложить вышестоящему
руководителю для принятия соответствующих мер.
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может
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Ежемесячно

причинить ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа
приостанавливается до устранения этого нарушения.
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Настоящие Методические рекомендации являются методическим
документом, включающим основные элементы системы управления охраной труда в
системе образования.
35. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, образовательным организациям предлагается использовать данные
Рекомендации при разработке аналогичных документов по управлению охраной труда
и обеспечению безопасности образовательного процесса с учетом особенностей
региона, а также типа, специфики и характера деятельности организации.
36. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, профсоюзами в порядке и на условиях, определяемых
законами Российской Федерации и законами Удмуртской Республики.
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