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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда

и обеспечению безопасности образовательного процесса



1. Общие положеншя
1.1. Настоящее Положение разработано I] соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации

в редакции Федерального закона от 30.06.2006г. Ns9O-ФЗ (с изменениJIми на 23 июля 2013 года),
Федера:lьным законом кОб образовании в Российской Федерацио J\Ь273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии
с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и сJýDкащих,

утвержденным прикtLзом Министерства здравоохранениJI и социального рtlзвития Российской Фелерачии от
26 аьryста 2010 года Л!761н , с Межгосударственным стандартом ГОСТ |2,0.2З0-2007 < Система
стандартов безопасности труда. Системы управлениJI охраноЙ труда, Общие требования>>, другим
деЙствующим законодательством Российсrtой Федерации, Уставом МБОУ кЧСОШ им.И.М.Павлова))
(далее - школа).
1.2. Работа по охране труда и обеспеченl+о безопасности образовательного процесса осуществJuIется в
целях созданиJI и поддержания функчионированиJI системы сохранения жизни и здоровья работников и
обlчающихся школы в услови,Iх осуществления образовательного процесса средствами нормативно-
правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно_гигиенических и иных
мероприятий.
1.3. Руководство работой по охране Tp}:ta и обеспечению безопасности образовательного процесса
осуществляет директор школы.
1.4. ,Щолжностные лица, осуществляющие рабоry по охране труда и обеспеченшо безопасности
образовательного процесса, определяются при к€lзом по школе.
1.5, Управление охраной труда образовательного процесса основано на выполнении следующих функчий
управления: прогнозирование, планирование, организация, координация, стимулирование, контроль,;дёт,
ан{шиз.

1.6. ,Щеятельность руководителя, доJDкностных лиц, педагогических работников, технического и
обслryживающего персон€ша школы в обласги охраны труда и обеспечения безопасности регламентиру9тся
законодательными и иными нормативны]\1и правовыми актами Российской Федерации, а такхе Ir(
должностными обязанностями по охране 1,руда. ,щеятельность обучающихся школы регламентируется
инструкциями по охране труда и безопасности.

1.7. !ействие настоящего Положения распроста}яется на всех работников школы.

1.8. Руководитель, должностные лица, педагогшIеские работники, работники технического и
обслуживаюrilего персонала нес)л oTBeTcTBe]IHocTb за невыполнение должностных обязанностей по охране
труда, несоблюдение инструкций по охране l,руда и безопасности образовательного процесса, нарушение
норм и правил охраны труда и безопасности iэбразовательного процесса

1.9. Настоящее Положение является локаJIьным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательной организации МБОУ (ЧСОШ им.И.М.Павлова)).

1.10. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников МБОУ кЧСОШ им.
И.М.ПавловD) и },тверждается директором ш колы.

1.11. Настоящее Положение принимается l{a неопределенный срок. Изменения и дополнениJI к
настоящему Положению принимается решеItием общего собрания работников школы и утверждается
директором,

1.12. После внесениJ{ изменений в настоящее Положение или при}штия его в новой редакции предьцущая
редакциJI Положения утрачивает с}Lц/.

2. Управленше охраной трула и обеспечением безопасностп образовательного процесса
2.1. Основополагающими принципами фуr-rкционирования системы управлениJI охраной цуда и

обеспечением безопасности образовательного процесса в школе являются:
-признание и обеспечениJI приоритета жизI]и и здоровья работников и обlчающихся по отношению к
результатам их трудовой и образовательной деятельности;

-ГаРаНТИИ прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на нормативное правовое
обеспечение этих прав;
-ПРОфилактическая направленность деятельности всеЙ системы управления охраной труда и обеспечением
беЗОпасности образовательного процесса на предупреждение производственного травматизмq
профессиональной заболеваемости работников и несчастных сJD/чаев с обучающимися.

2.2. Образовательная организация МБОУ (ЧСОШ им.И.М.Павлова) в рамках своих
полномочий обеспечивает:
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- создание функционального подразде.пения охраны труда, включающее в себя:
. должностное лицо, ответственное ,\а организацию, координацию и контроль работы по
охране труда и обеспечению безопасн(,)сги образовательного процесса, назначаемое приказом
директора ежегодно,
О лиц из администрации учреждения, () I,ветственных за обеспечение выполнения требований
охраны труда и безопасности образоваr ельного процесса по направлениям образовательноЙ,
воспитательной и хозяйственной деятельности;
о лиц: ответственных за безопасность непосредственно при проведении урока или
внеклассного мероприя,lия;
о комиссию по охране труда, сосl,оящую на паритетной основе из представителей
администрации и членов трудового к()]1,1ектива;
. уполномоченное (доверенное) личо или лица по охране труда из членов трудового
коллектива;
- в установленном порядке разработку, ) тверждение и пересмотр инструкций по охране труда
и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся;
- совместно с профсоюзной организацией создание Комитета (комиссии), выборы
уполномоченных (ловеренных) лиц по охране труда в соответствии с государственными
нормативными Требованиями в це-гl ях осуществления сотрудничества работодателями
работников и общественного контроля ilo вопросам охраны труда и безопасности в процессе
труловоЙ и образовательноЙ деятельн()с t и;

- безопасность работников и обучаrоtцихся школы при эксплуатации здания и систем
жизнеобеспечения при осуществлении образовательного процесса;
- в установленном порядке обеспечение работников спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
- в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ,
проведение инструктажа по охране Tp\.ta, прохождение работниками стажировки на рабочих
местах и проверку их знаний TpeбoBalttrii охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошс;(tших в установленном порядке обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний требоваllий охраны труда;
-прохождение предварительных при устройстве на работу и периодических ежегодных
медицинских осмотров;
- прохождение вакцинации согласно Национальному календарю црофилактических прививок;
- недопущение работников к выполl]ению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров }1,1 и при наличии у них медицинских противопоказаний;
- проведение контроля за обеспечениеrl безопасных условий трудового и образовательного
процессов, за состоянием условий Tpr;ia и учебы на рабочих и учебных местах, а также за
правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение в установленном порядке аттестации рабочих мест по условиям труда;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты ;

- пРедоставление органам госудаl)ственного управления охраной трула, органам
государственного надзора и контроля зtt соблюдением требований охраны Трула информации
и документов, необходимых для осущес l вления ими своих полномочий;
- 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;
-орГанизацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской
Федерация порядке несчастных случае]] на производстве и профессиональных заболеваний, а
также расследования в установленноп,t ]\4инобразованием России порядке несчастных случаев
с обучающимися;
-ОбУЧеНИе и проверку знаний требоваitий охраны труда руководителей и специалистов и
пОвышение квалификации работникоl] направления охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса в установленные сроки;
- СаНитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в
соответствии с требованиями охраны 1.1)уда;
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- выполнение предписаний представиlе]tей органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны тр),:(а и рассмотрение представлений уполномоченных
(ловеренных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива об
устранении выявленных нарушений закtlнодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда;
- дРугие функчии по вопросам oxpaн1,I труда и обеспечения безопасности образовательного
процесса в пределах компетенции обрll,зовательного учреждения.
3. .Щолжностные обязанности по oxpitlIe труда руководящшх работнпков и специалистов
образовательного учреждеЕrrя

,Щолэкносmньtе обязанносmu по o.ypaшe mруdа luрекmора школы
-организует рабоry по созданию и обеспечению безопасных условиЙ труда и проведения образовательного
процесса в соответствии с законодательныlчlи и иными нормативными правовыми актами по охране труда,
лок€шьными актами по охране труда МБОУ кЧСОШ им.И.М.Павлова) и Уставом школы;
-организует управление охраной труда в l_tlIiоле;
- назначает приказом лицо, курирующее охрану труда в школе, а также лиц, ответственных за
организацию безопасной работы и обеспечеtrtrе безопасности образовательного процесса;
-обеспечивает финансирование мероприJll,Ilii по созданию здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
по охране тру"да и здоровья;
- обеспечивает безопасность работников и обучающихся при эксrrщ/атации зданий, сооружений,
июкенерно-технических систем и оборулованиrI, своевременно организует их технические осмOтры и
ремонт;
- закJIючает коллективный договор с работнtlttами школы и обеспечивает его выполнение;
- совместно с выборным профсоюзным ol)I irнoм или другим уполномоченным работниками органом
разрабатывает Правила внутреннего труд()lj()го распорядка, которые принимаются на общем собрании
трудового коллектива сотрудников МБОУ кЧСОШ им.И.М.Павлова) и являются приложением к
коллективному договору;
-совместно с выборным профсоюзным органом закпючает ежегодное соглашение по охране туда и
организует его выполнение, подводит итоги tsыполнения соглашения по охране труда один раз в поJý/годие
с составлением акта;
- обеспечивает соблюдение режима тру, til и отдыха работников и обучающихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации. \'с,гавом школы и локаJIьными актами по охране труда в школе;
- организует своевременное проведение обя,lательных предварительных (при посryплении на рабоry) и
периодическrх (ежегодно) медицинских осмотров работников, проведение плановых медицинских
осмотров обучающихся;
- не дОгryскаег работников к выполнению ими ]фудовых обязанностеЙ без прохождения обязательньtх
медицинских осмотров и в сJIучае медицинских противопоказаний;
- организует прохождение импо/нопрофилакrики с сотрудниками школы в соответствии с НационЕUIьным
календарём профилактических прививок;
- организует проведение инструктiDка пt) \)хране труда с работниками школы и инструктажей по
безопасному поведению обучающихся;
-проводит лично вводный инструктФк по ().\ране труда при приёме вновь поступивших работнlлсов с
регистрацией в Журна_пе регистрации вводного инструктiDка;
- проводит первичный на рабочем месте. повторный на рабочем месте, целевой и внеплановый
инструктaDки для администрации школы, педагога-психолога и заведующего библиотекой с регистрачией в
Журна.пе регистрации инструктtDкей на рабочем месте;
- организует обучение работников и провсI)liу знаниЙ требованиЙ охраны труда и безопасности не реже
одного раза в 3 года, для вновь принятых ctltpyon"noB- в течение одного месяца со дtu устройства на
рабоry; стalкировку на рабочем месте для Bll()lJb принятых работников;
- организует проведение аттестации рабочltх \4ест по условиJIм труда и обучение сотрудников школы по
прОведению процедуры аттестации рабочиr мест по условиJIм труда с поJryчением соответствующего
документа;
- информирует кФкдого работника о результатах аттестации его рабочего места по условиJIм труда , о
существующем риске повреждения его з_lоровью и о полагающихся ему компенсациJIх и средствах
индивидуальной защиты ;

-устанавливает приказом до платы работни к l i l t с небл агоприJIтными условиями труда;
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- организует обеспечение работников сIIецодеждой и другими средствами индивидуальноЙ ЗаЩИТЫ

согласно типовым нормам, смывающими и обезвреживающими средствап{и в соответСТВИИ С

установленнlтми нормами, контролирует правильность применения средств индивидуtшьной и
коллективной защиты;
- организует санитарно-бытовое и лечебно-Irllофилактическое обслуживание работников и об1^lаЮщихСЯ В

соответствии с установленными нормами ;

- утверждает приказом по согласованию с i]l,iборным профсоюзным органом инструкции по охране труда

для всех профессий и видов работ, один раз в 5 лет организует Ltх пересмотр;
_ },тверждаетприказом по согласованию с выборным профсоюзным органом результаты выбОРОВ

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива;
- создаёт комиссию по охране труда на паритетной основе администрации и выбранных на общем СОбРаНИИ

трудового коллектива членов комиссии, выпускает приказ о создании комиссии по охране труда;
-организует совместно с выборным профсtlrс)зным органом административно-общественный контроль за

состоянием охраны труда в школе;
_ выносит вопросы охраны труда на обс1,,tt,,1ение производственного совещания, педагогическогО СОВеТа,

общего собрания трудового коллектива;
- организует в установленном порядке работу комиссии по приёму lцколы к новому 1чебНОМУ ГОЛУ;

- принимает меры по предотвращению аварийных сиryаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обуlающихся, при возникновении таких сиryаций запрещает проведение работы и образовательного

процесса на т.ех рабочrх и 1..rебных местах, гле они возникJIи;
-организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производстве,

профессионаJIьных заболеваний, а также несtlастных случаев с обучающимися;
_беспрепятственно догtускает должностны\ ]rиц органов Госуларственного управленIuI охраНОЙ ТРУДа,

органов Госуларственного надзора и iiонтроля за соблюдением требований охраны труда,

территориtшьных органов Фонда социl1.Ilьного страхования , а также представителей органов

общественного контроля в целях проведеIIия проверок условий и охраны труда в МБОУ (ЧСОШ

им.И.М.Павлова)) и расследованиJ{ несчаст}Iь]х сJгrIаев с работниками и обl.чающимиСя, ПРеДОСТаВЛЯеТ ИМ

информацию и документы, необходимые для осуществлениJI ими своих полномочий, выполнlIеТ

предписания этих органов;
- обеспечивает обязательное социчtльное стl)а\ование работников от несчастных случаев на производстве и

профессион€tльных заболеваний;
- выполняет инструкции по охране труда и riожарной безопасности;
-проходит обязательный предварительный rrри устройстве на рабоry и периодический медицинский осмотр
ежегодно;
-проходит вакцинацию согласно НациональIlоN{у календарю профилактических пРИвИВОК;

- несёт персонzrль}Iую ответственность з2l обеспечение здоровых и безопасных уСЛОВИЙ ТРУДа И

образовательного процесса в школе.

,Щолеlсносmньtе обязанносmu по охране mруdа
залrесmumелл iuрекmора по учебной рабоmе

-выполняет инструкции по охране труда и псuttарной безопасности;
-организуеТ рабоry по соблюДению норМ l] правиЛ охранЫ труда в курируемых параJIлелях и при

проведении курируемых предметов ;

-обеспечивает контроль за безопасностью llспользуемых в образовательном процессе оборудования ,

инструментов, приборов, технических и наг,-цядных средств Обl^rения; своевременно принимает меры к
изъятию химических реактивов и учебного обtlрудованиjl, не отвечающих требованиям безопасности труда;

- разрешает проведение образовательного пl]оLtесса с обl^rающимися при наличии оборулованных для этшх

целей учебных кабинетов, мастерских, спор,I,ивных з€UIов, приIUIтых по акту-разрешению для проведениJI

1^tебных занятий в текущем учебном году;
-организует выполнение разделов требованr.rii охраны Труда и безопасности в методическrх указаншIх по

выполнению практических и лабораторных работ;
-проходиТ вводныЙ инструктаЖ по охране ,[,руда при постуПлении на рабоry и первичный, повторный,

целевой, внеплановый инструктажи на рабочем месте по охране труда у директора школы или у лица, его

заменяющего;
- проводит первичный на рабочем месlе, повторный, целевой и внеплановыЙ инструктzDкИ С

педагогическими работниками курируемых гlалравлений;
-проводит целевые инструктФкИ С обl^rаюU(tlмися при сопровождении их на внешкольные мероприятия и

экскурсии;
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-входит в комиссию по проверке знаний r l)сбований охраны труда у педагогических работников, вновь

поступивших на работу и при плановом обy,lении педагогическrх сотрудников (не реже одного раза в три

;fi}"^- в IUIaHoBoM порядке Об1^lение по охране труда и проверкУ знаний требований охраны Труда

руководящих.работников не реже одного раза в три года;
- *о"тролrруеi соблюление норм и правил охраны Труда при организации и проведении rIебного процесса

курируемых направлений;
- при курировании предмета физическая N\лbTypa контролирует строгое выполнgние соответствия

нагрузок обучающегося на уроке физкулr,riры его медицинской группе в соответствии с записью в

кJIассном журнале на странице
к Листок здоровья), заверенной подписью .Nlедицинского работника школы;
- согласовывает инструкции по охране труда для педагогическlтх работников и для отдельных видов

работ педагогиЕIеских работников;
-контролирует проведение инструктажей по охране труда и безопасности с )цащимися, а такхе

регистрацИю инструкТажей В кJIассноМ журllа. le педагогами курируемых направлений и паршлелей;

-участвует совместно с профсоюзным ком}.1,1,сгом в проведении административно-общественного кокгроля

1it ступЪнь; за обеспечением безоПасныХ }С.lt)l}ИЙ образоватеЛьного процесса, за состоянием условий 1чёбы
на учебных местах, приостанавливает обllазовательный процесс в помещениlIх школы, в которых

создztются опасные условиJI для жизни и здоровья обlчающихся;
- во время дежурства по школе в качесl,ве дех(урного администратора: организует и контролирует

дежурствО уtителей на этд2ках и в столовой, организует прохождение об1^lающимися в день его дех(урства

медицинских- обследований и вакцинации, расследует произошедшие во BpeMJl дех(урства несчастные

случаи с обучающимися, при необходимос,I,и организует доставку пострадавшего в лечебное учреждение,
сообщение родителям;
- ежегодно проходит плановый медицинскrrй осмотр;
- проходит вакцинацию в соответствии с нlrl(1,1онzшьным ка.гlендарём прививок;
- во взаимодействии с заместителем дирек,гора по безопасности обеспечивает прохождение плановьtх

медицинскШхосмотроВ и иммунопрофилактиrtи педагогами курируемых направлений;
-несёт ответственность за невыполнение доrlжностных обязанностей в части обеспечения охраны труда и

безопасности.
,Щолскносmньtе облзанносmu по охране mруdа

з алrесmumеля D uр е кmор а по воспаmаmельно й рабоmе
-выполняет инструкции по охране труда и rlоir,.арной безопасности;
-организуеТ рабоry пО соблюдениЮ H()l)\.{ и правиЛ охраны труда деятельности объединений

дополнитеЛьногО образования (кружков, ссttций, сryдий, занятий и др.), при проведении мероприятий

воспитатеЛьногО характера, общественно-поrlезного труда, внекJIассных и внешкольных мероприятий;

- обеспечивает и контролирует выполнение классными руководителями, восп!{тателями, руководителями
кружков и секций возложенньtх на них обязанностей по соблюденшо требований охраны труда и

безопасностlт;
- контролИрует соблЮдение и принимает N{срЫ по выполнению санитарно-гигиенических норм, правиJI

охраны труда , пожарной безопасностtt , электробезопасности при проведении воспитательных

мероприятий вне школы и при проведении \41tссовых мероприJIтий в школе;
-проходит вводный инструктаж по охране lруда при постушIении на рабоry и первичнЫй, повторный,

целевой, внеIuIановый инструктrDки на рабочсм месте по охране труда у директора lцколы иJIи у лица, его

замеrшющего;
- проводиТ первичныЙ на рабочеМ месте, псlв,горный, целевой и внеплановый инструкт€Dки с работниками
других организаций, проводящих занятIбI в 1.Ilколе в системе дополнительногО ОбРаЗОВаНИЯ;

-проводит целевой инструктаж С об1"lаюшл,l\lися при сопровождении их на внешкольные мероприJIтIш и

экскурсии;
-проводит целевой инструктa:к по охране l,руда на рабочем месте с кJIассными руководителями при

организации внекJIассньж мероприятий;
-проводиТ целевой инструктiDК на рабочепl месте с педагогом-организатором, педагогом-организатором
спортивно-массовых мероприJIтий, педагогсl]\I дополнительного образованИя, ответстВеннымИ ЛИЦа]чIИ За

жизнь и здоровье детей при организации внек.Iассных и внешкольньгх меропрИЯТИЙ;

-проходит в. плановом порядке обучение llo охране труда и проверку знаний требований охраны труда

руководящих работников не реже одного раза в три года;
- организует и обеспечивает рабоry по профи:rактике детского дорожно-транспортного травматизма;
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- организует и обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований охраны труда и
пожарной безопасности в актовом з€uIе, коlll(сртных комнатах и радиоузле;
-контролирует проведение инструктажей Ilt) охр&н€ труда и безопасности с об)"rающимися при
проведении кружков, секций, других заttя,l,ий, а также регистрацию инструктажеЙ в докуме}пации
работников, проводящих занrIтия в системе дополнительного образования;
- согласовывает инструкции по охране труда дJUI руководитслей кружков, секций и другпх работников
системы дополнительного образования ;

-)л{аствует совместно с профсоюзным комитетом в проведении административно-общественного контроля
(II сryпень) за обеспечением безопасных ус,rовий образовательного процесса, за состоянием условий уlёбы
На 1лrебных местах,
_приостанавливает проведение массовых пlсllоприятий в случае нzшичия опасных условий для жизни и
здоровья обучающrхся в помещении, где пjlаllируется провести мероприятие;
* во время дежурства по школе в качес1-1]е дежурного администратора: организует и контролирует
дежурство уrителей на этажах и в столовой, организует прохождение об1"lающимися в день его дежурства
медицинских обследований и вакцинации, расследует произошедшие во время дежурства несчастные
случаи с rIащимися, при необходимости организует доставку пострадавшего в лечебное rIреждение,
сообщение родителям;
- ежегодно проходит плановый медицинскrtii осмотр;
- проходит вакцинацию в соответствии с HiIl|,lloHulJIbHыM ка,тендарём прививок;
-несёт ответственность за невыполнение д().liкностных обязанностей в части обеспечения охраны труда и
безопасности.

,Щолсtсносmные обязанносmu по 0хране mруdа
замесmаmеля d uрекmора п о аdмuнасmраtпuвно-хозяйсmвенно й рабоmе

-выполнrIет инструкции по охране труда и поrкарной безопасности;
- обеспечивает соблюдение правил охраны труда при экспJryатации помещеншI школы, июкенерно-
технических систем (отопления, горячего l.t холодного водоснабжения, электроснабжения, канапизации,
вентиляции);
-организует периодический технический ocN,I()Tp и ремонт инженерно-технических систем;
-организует соблюдение требований пожарноt"t безопасности здания и территории школы;
- несёт ответственность за противопожарное состояние эвакуационных гryтеЙ и эвакуационных вьtходов,
состоянием и своевременной перезарядкой первичньж средств пожаротушениrI, ведёт к Журнал 1чёта
первичных средств пожаротушения) ;

-организует и обеспечивает рабоry по соблюдению норм и правил охраны труда техническими

работниками и другим вспомогательным пе l)coHaJIoM;
-несёт ответственность за санитарно-гигиенt.itlеское содержание всех помещениЙ и территории школы;
- обеспечивает учебные помещения, мас]сj]Jкие, бытовые, хозяйственныо и другие помещения школы
оборудованием, инвентарём, инструментом, отвечающим требованиJIм норм охраны труда и СанПиН;
-организует и обеспечивает проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и
электросетей, проверку зiвемляющих ус,гройств, периодическое испьIтание и ежегодную сезонную
опрессовку системы водоснабжения;
- при н.вначёнии ответственным за электрохозяйство обязан пройти обучение на rV квалификационЕую
групгtу по электробезопасности;
-при назначении ответственным за об1,,tсttие неэлектротехнического персонала на I групrry пО

электробезопасности обязан иметь квалифtlr;lLционную группу по электробезопасности не ниже III;
_проходит вводный инструктarк по охране труда при поступлении на рабоry и первичный, повторный,
целевой, внеплановый инструкта)ки на рабочем месте по охране труда у директора школы иJIи у лица, его
и заменяющего;
- проводит первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановый инструктtDки с техническими

работниками и другим вспомогательным Ilерсоналом, кроме лаборантов кабинетов химии, физики,
информатики;
-проходит в плановом порядке об1^lение llti 9;рпgg труда и проверку знаний требований охраны труда

руководящих работников не реже одного ра,]а в три года;
-участвует совместно с профсоюзным комиl,сгом в проведении административно-общественного коIIтроля
(II сryпень) за обеспечением безопасных ус;rовий образовательного процесса, за состоянием условиЙ уЧёбЫ
и труда на учебньж местах,
- ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;
-проходит вакцинацию в соответствии с Национtlльным календарём прививок;
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-организует и обеспечивает периодическиГi медицинский осмотр с техниLIеским и обсrryживающим

персоналом;
-организует и обеспечивает прохождеl-iие вакцинации согласно Национальному кiulендарю
профилактических прививок техническим и вспомогательным персоналом'
- приобретает согласно нормативным док},\1ентам и результатам аттестации рабочrх мест по условIIJIм
труда средства индивидуальной защиты д.jlя сотрудников, ведёт личные карточки )л{ёта выдачи средств

индивидуальной защиты для сотрудников;
_ разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по охране труда

для технического и обслуживающего персоllала ;

-несёт ответственность за невыполнение до.пжностных обязанностей в части обеспечения охраны труда
безопасности,

,Щолнсносmные облзонносmu по охране mруdа учumеля
- обеспечивает безопасное проведение обра,зt)i}ательного процесса;
_ соблюдает требования охраны труда, ус,гаl{овленные законами и иными правовыми актами, а таКЖе

локzшьными актами школы, правилами и и}iс,l l)укциями по охране труда;
-выполняет инструкции по охране труда и поittарной безопасности;
-проводит вводный, первичный, повторный на рабочем месте инструктФк об)"iающихся по беЗОПаСНОСТИ

труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в кJIассном журнtlле и во время проведения

внекпассных и внешкольных мероприJIтий с обязательной региотрацией в специЕIльном жуРнаЛе

регистрации инструктажей;
-проводит целевой инструктarк с обl"rаюпrlj\Iися при сопровождении их на внешкольные меропрlштия,
городские олимпиады, пункты проведения L.Г Э и пробньж ЕГЭ, экскурсии;
-организует изучение обlчающимися правиrl IIo охране труда и безопасному поведениЮ;
-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкuий по охране труда и безопасному поведеншо);
-разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране труДа,

представляет.их на согласование замести:гел}о директора и на угверждение директору;
-обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса: на уРОке И

перемене в своём кабинете;
- обеспечивает в период образовательного tlр()цесса выполнение санитарных норм и правиJI;

-осуществляет дежурство по школе в cooTBL],l ствии с угверждённым директором графиком не позднее, чем

за 30 минут до начrrла занятий обlчающшся данной смены и продошкаться не более 20 минуг пОСЛе ИХ

окончания;
-проходит вводный инструктarк по охране l,руда при поступлении на рабоry у директора шкОлы kIли у
лица, его замешIющего;
-проходит первичный на рабочем месте, повт,орный, целевой и внеплановый
инструктажи по охране труда у курирующего заместителя директора по 1чебно-воспитательной работе;
- проходит обязательные предварительные (llри поступлении на рабоry) и периодические медицинские
осмотры;
_ проходит обучение по охране труда, ока,]2lllию первой помощи при несчастных случаях, инструкТiDК ПО

охране труда, стФкировку на рабочем месте. гlроверку знаний по охране труда за счёт работодателя;
- проходит плановое обучение по охране тр),да не реже одного раза в три года для специалистов Iцколы,
проверку знаний по охране труда за счёт работодателя;
-проходит вакцинацию в соответствии с НационЕlльным кшlендарём профилактических прививОк;
- немедленно извещает директора или лиtlо, его заменяющее, де}курного администратора о любОЙ

ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и сотрудников школы, а также обо всех сJryч€шХ

получения травмы обучающимисц атакже tlб лхудшении своего здоровья;

-при использовании в работе электрическrlх приборов, ТСО и оргтехники доJDкен убедиться в их
исправности и целостности проводящrх кабе:rей и электровилок;
- знает места расположениJI первичных средств пожаротушения, гцrгей эвакуации при возникновении
чрезвычайньгх сиryаций;
-контролирует оснащение кабинета противопожарным имуществом, медицинскими и индивидуальными
средствами защиты и наглядной агитации по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
_проводит административно-общественный контроль(I сryпень) за состоянием рабочих и 1^rебных мест,

учебного оборудования, инструмента, пllitборов, технических и наглядных средств обl"rениЯ ИЛИ

спортинвентаря;
- соблюдает этические нормы поведениJt t] школе, быry, в общественных местах, соответствуЮЩИе
общественному положению учителя.

,Щолlrcносmные обязанносmu по охране mруdа кпассноzо руковоdumеля
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-выполняет инструкции по охране труда и по)карной безопасности;
- обеспечивает безопасное проведение воспи,гательного процесса обучающихся закрешlённого кJIасса;

-принимает необходимые меры по улучшенlilo и оздоровлению условий образовательного процесса

обучающихся закреплённого класса, а также l.iоводит

до сведения заведующего кабинетами, рук()I]()дство обо всех недостатках, снижalющих работоспособность
обучающrхся закреплённого кJIасса;
-организует изучение обуlающимися ПраtsI,lJI безопасного поведениlI в школе и вне школы, правил

противопожарного режима, правиJI дорtlжной безопасности, поведения на водоёмах, объектах

железнодорожного транспорта;
-проводит в первый учебный день текущего уtебного года вводный инструктarк с об}чающимися по

охране труда;
- проводиТ первичныЙ инструктаЖ на рабочеМ месте с обучаюЩимисЯ по Правилам поведенИrI 1пlащихся
мБоУ (ЧСоШ им.И.М.Павлова) (локальrtt,rй акт школы), другим 1тверждённым директором школы

инструкцLfiм безопасного поведения шко-lьника (Iбш) по направлениJIм не более, чем по трём

инструкциям в день, в течение первых двух tIедель текущего 1^lебного года;

-проводиТ повторныЙ инструктаJК на рабочеlt месте с обrlаюЩимисЯ по Правилам поведенИJr 1пrащихся
мБоУ (ЧСоШ им.И.М.Павлова) (локальгtый ,IKT школы), другим 1тверждённым директором школы

инструкциям безопасного поведения шк()льника (Iбш) по направлениJIм не более, чем по трём

инструкциям в день, в течение первыхдв}х ljедель текущего полугодия;
t проводит целевой и внеплановые инст1)уктЕDки по охране труда и безопасному поведению для

обlлrающrхся с регистрацией в документацл1 t1 классного руководителя;
-проводит целевой инструктФк С Обl.чаюшrи},1ися при сопровождении их на внешкольные мероприIIтиJI и

экскурсии с регистрацией в установленноN,I )iiурнале;
- rIаствует в расследовании несчастного сJl)/чая, произошедшем с обучающимся закреrrлённого кJIасса;

-обеспечивает нчшичие у всех Обl"rающихсrt схемы-маршрута и при необходимости описаниjI марцруга

двюкениJI учащегося в шкоJry;
-вIо,Iючает в цлан работы кJIассного руководиl,еля мероприJIтиII, направленные на профилактику школьного

и детского дорожно-транспортного травматизма, на повышение уровня культуры безопаСнОсти;

-обязан уметь оказывать первую доврачебrг;-ю помощь пострадавшему;
-контролиРует оформЛение ( Листка здоровья)) в кJIассном журнале и соответствие рекомендаций врача с

реtulьным положением дел;
-несёт ответственность за сохранение яiизни и здоровья Обl"rающихся закреплённого класса при

организации и проведении внеклассных мероliриJIтий и экскурсий;
-при организации выездных экскурсий строго соблюдает требования установочных документов, организует

участие обучающегося в экскурсии только с гlисьменного разрешения родителеЙ.
-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспечения охранЫ ТРУДа И

безопасности.
,Щолсtсносmные обязанносmu по охране mруdа

з ав е dy ю ulez о к а б u н сl п t о м, м асmер с ко й, сп о р m uв н ь Lu з (u. ом
-выполIuIет инструкции по охране труда и по7i8рной безопасности;
- осущестВляет организацию безопасносr li и контроль состояниlI уrебных мест, 1чебного
оборудованиlI, наглядных пособий, инструмеl lTa и спортивного инвентаРя;
- не допусКает проведеНИя 1,чебнЫх занятиЙ , работЫ кружков, секциЙ в не оборулованных для этI,гх целей
и не приНJIтых В ЭкспJý/атаЦию помеЩениях, а обучающихся-к проведению занятий или работ без

предусмотренной спецодежды и обуви, средсl,в индивидуаJIьной защиты, спортивной одех(ды и обуви;

-обеспечивает и контролирует санитарно-гигиеническое и противопожарное состояния кабинета,

мастерской, спортивного зала;
-контролирует оснащение учебной мастсllской И спортзz}ла противопожарным имуществом, также

аптечкой с необходимым содержимым;
-обеспечивает н€Lличие в помещении мас,t,е})ской или спортивного зuша необходимых инструкций по

охране труда рядоМ с каждым рабочим Mec,l,oм и инструкций по безопасному поведению школьников
-обеспечивает нzlличие и нахождение на видном месте плана эвакуации при пожаре, инструкции по

эвакуации их помещениrI, плана действий при возникновении пожара;
-вносиТ предложенИя по уJryчШению И оздорOвлению условий проведениJI образовательного процесса (для

вкJIючениЯ в соглашеНие по охране труда), а ,] акже доводит до сведения руководителя о всех недостатках в

обеспечении образовательного процесса, сllllжающих работоспособность работающих и обlчающихся
(заниженная освещённость, шум люминесцсI l,t,ных ламп,
нарушение экологии на рабочем месте); 
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_ при обнаружении сбоев в технических системах уrебной мастерской, спортивного зала подаёт зiцвкУ
для электроремонтных и сантехнических работ в письменном виде с регистацией в специ€шьном журнаJIе,

при невыполнении работ по зшIвке извещает заместителя директора по АХЧ;
- несёт ответственность в соответствии с деЙствующим законодательством за несчастные сJцлаи,
происшедшие с работниками, обучающимися во время образовательного процесса в результате наРушениJI
норм и правил охраны труда.

fоллtсносmпые обязанносlпll по охране mруdа спорmавно?о mренера
-выпол}uIет инструкции по охране труда и по;карной безопасности;
_обеспечивает безопасное состояние , соответствие учебньгх мест, оборудования при проведении
спортивных секций;
-принимает необходимые меры по выполllеншо действующих правил и инструкций по безопасности
труда, санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности;
-перед нач€шом работы спортивной секции l1роверяет исправность спортивного оборулованиrI на предмет
травмоопасности; при обнаружении трав]\,lоопасности спортивного оборудования принимает меры к
устранению этих факторов и не проводит уttражнений, где используется травмоопасное оборудование;
-перед начzulом работы спортивной секl{ии проверяет противопожарное и безопасное состояние
спортивных раздевалок и спортивного зru]tl, и только убедившись в отсугствии нарушений требований
безопасности, разрешает занятия;
-проходит вводный инструктalк по охране труда при поступлении на рабоry у директора школы или у
лица, его заменJIющего;
-проходит первичный на рабочем месте, повl,орный, целевой и внеплановые инструктzDки по охране труда

у курирующего заместителя директора по r,чебно-воспитательной работе;
-проводит вводный, первичный, повторttый целевой, внеплановый инструктажи с )п{ащимися,
посещающими спортивную секцию, с отмет,ttой в журнаJIе секции;
- проводит целевой инструкт{Dк при сопровождении об)^rающrхся на внешкольные мероприя"гуя и
экскурсии, спортивные соревнования с регистрацией в журна.ле установленной формы, а также
спортивные соревнованиJI, проводимые на базе МБОУ (ЧСОШ им.И.М.Павлова), с регистрацией в

документации тренера, с 14 лет-под личну-*'Iо подпись обучаемого;
- при происхождении несчастного случая на занrIтиях спортивной секции или соревнованиjIх (физические
повреждениJI на теле об1^lающегося, HepBHbIe проявлениrI невыясненного происхождения, недомогание,
сопровохцающееся жа-гlобами rrащегося и ,l .п.) немедленно извещает о сJryчае администрацию школы,
ок;вывает первую доврачебную помощь постр адавшему;
-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении с ними занjIтий в спортивной секции, на
соревнованиJгх;
-проходит в плановом порядке обучение lio охране труда и проверку знаний требований охраны труда
специ€lлистов не реже одного раза в три года;
- согласовывает инструкции по безопасном)/ llоведению учащихся при проведении занятий в спортивной
секции, при проведении соревнований по профилю секции и согласовывает их у курирующего
заместителя директора по учебно-воспитате-гl l, ной работе ;

- при ведении спортивной секции по льIжноil IIодготовке под личFtуIо подпись знакомится с угвержлённым
маршругом льIжной трассы, принятой школьttой комиссией для занятий в текущем учебном году;
- ежегодно проходит плановый медицинскl,{й осмотр;
- проходит вакцинацию в соответствии с HiitlproнzrлbныM ка.пендарём прививок;
-обязан уметь оказывать перв}то доврачебную помощь пострадавшему;
-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспечения охраны труда и
безопасности.

,Щолаtсносmньtе обязанносmu по охране mруdа
учumеля ОБЖ

-выполняет инструкции по охране труда и пt)iliорной безопасности;
-обеспечивает безопасное состояние , cooTt]el,ствие учебных мест, оборудованиrI при проведении уроков
ОБЖ, проведении кружковой деятельности llo направлениям безопасности жизнедеятельности;
-принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по безопасности
труда, санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности;
-проходит вводный инструктtDк по охране труда при постуIшении на рабоry у директора школы или у
лица, его замеюIющего;
-проходит первичный на рабочем месте, пов,r-орный, целевой и внеплановые инструктrDки по охране труда

у заместителя директора по АХЧ;
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-проводит вводный, первичный, повторньlii целевой, внеплановый инструктажи с обr{ающимися на

уроках оБЖ с регистрацией в классном журliilле , с обучающимися, посещающими кружковые занятия по

направлениям безопасности жизнедеятельнос,ги с регистрацией в журнале кружка;
- проводит целевой инструктzDк при сопровождении их на внешкольные меРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ,

соревнования <<ТТТколы безопасности>>, репетиции и участие в Iцествиях допризывников, на

психологическое тестирование допризывникOв , на медицинское освидетельствование допризывников и

постановку на первоначальный воинский учё,t. С регистрацией в установленном журнале;

-немедленно извещает администращию ull(t).Iы о несчастном случае, произошедшем на занrIтиlIх с

обучающимися на уроке или другом меропl)t,l,1 Iии;
-несёт ответственность за жизнь и здоl)()]]ье деr,ей при проведении с ними занятий, тренировок,

ж:жrтппч'оuоno порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда

специ€lJIистов не реже одного раза в три года; при внешнем совмещении плановое обl"rение по охране

труда проводится по основному месту рабо,гы;
- согласовЫвает инстРукциИ по безопаСн0\I) поведению обучающихся при проведении уроков ОБЖ,

проведении соревноваНий < Школа безопасtrt)оти), при участии в мероприятиях допризывной подготовки

и согласовывает их у заместителя директоl)а rlo АХЧ;
- ежегодно проходит плановый медицинскlri]r осмотр,
- проходит вакцинацию в соответствии с НационЕLIIьным календарём прививок;

-обязан уметь ок€lзывать перв},Iо доврачебц/ к) помощь пострадавшему;
-несёт ответственность за невыполнение дол)кностных обязанностей в части обеспечения охраны труда и

безопасности.

.щолэtсносmные обязанносmu по охраil е mруdа пеDаеоzа-псrtхоло?а
-выполняет инструкции по охране труда и по;ltарной безопасности;
-обеспечивает Ьоблюдение норм и правиjI охраны труда, санитарно-гигиеническlтх норм и пожарной

безопасности при проведении индивидуаJIьili,iх консультаций с родителями или лицами, их заменяющими

и обучающимися, тренингов и диагностиро ir?l ниJI обучающихся;
-принимаеТ меры К соблюденИЮ КОНТРОJlьltо-пропуСкногО режима при организации индивидуuшьных

консультаций с родителями или лицtlN,lи, их заменrIющими, при необходимости организует

предваритель}Iую запись;
-несёТ ответственНость за жизнЬ и здоровье .itетеЙ при проведении с ними психологических консультаций,

тренингов и диагностирования;
_несёт ответственность за пожарную безопасtitlсть в кабинете психолога;

- не покидает учебного помещения, где про.\одит занятие (консультациJI, тренинг и диагностирование) с

обучающимися в случае отсутствия др}гогtl \ чителя в этом помещении;
-проходиТ вводный инструктa:К по охране ,г]lуда при постуIIлениИ на рабоry У директоРа школы или у
лица, его заме}шющего;
-проходит вводныЙ инструктаж по охране труда при постуIIлении на рабоry и первичный, повторный,

целевой, внеплановый инструктaDки на рабо.tсм месте по охране труда у директора школы или у лица, его

заменяющего;
-проводит целевой инструктa>к с обучаюши\lися при сопровождении их на внешкольные мероприJIаия и

экскурсии, с регистрацией в установлсlll{ом журнале: обучающихся с 14 лет С ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ

обучающегося, в документации педагога-пс1,1холога- обrlающихся до 14 лет;

- немедленно извещает администрацию шкоjlы о несчастном случае, произошедшем на психологических

занятиrIх с детьми ;

-проходит в 11лановом порядке обучение IlO охране труда и проверку знаний требований охраны труда

специaшистов школы не реже одного раза в три года;

- ежегодно проходит плановый медицинскr,rй осмотр;
- проходит вакцинацию в соответствии с Наlt'иональным календарём пРИВИВОК;

-несёТ ответственНость за невыполнение д()J17кнОстныХ обязанностей в части обеспечения охраны труда и

безопасности.
,Щолакносmнuе обязанносmu по охране mруdа

пеdаzоzа t) о п олнumельно?о обрвованuя
-выполнjIет инструкции по охране труда и ttoii;apHoй безопасности;
-обеспечивает безопасное состояние , соотве,l0твие учебных мест, оборудования, инструментов;
-принимает необходимые меры по выполllению действующих правил и инструкций по безопасности

труда, санитарно-гигиенических норм и требtlваний пожарной безопаснОСтИ;

-проходит вводный инструктiDк по охране т})уда при поступлении на работу у директора школы или у
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лица, его замешIющего;
-проходит первичный на рабочем месте, поI],г()рный, целевоЙ и внеплановые инструктtDки по охране труда

у заместителя директора по воспитательной l)lrботе;
-проводит целевой инструктаж с об)л{ающ}t\It4ся при сопровождении их на внешкольные мероприя^fия и
экскурсии, с регистрацией в установленноN,l iliурнале;
-проводит первичный, повторный, целевой и внеIшановый инструктаrки с обучающимися, посещающими
зан,IIтиJI, проводимые педагогом дополнительного обрщования в документации педагога дополнительного
образования;
- немедленно извещает администрацию школы о несчастном слlпrае, происшедшем на зашIтиях с
обучающимися;
-несёт ответственность за жизнь и здоровье .,Lетей при проведении с ними занятиЙ;
-проходит в плановом порядке обучение ilr) охран€ труда и проверку знаний требований охраны труда

для специаJIистов не реже одного раза в ,гl]и года; при внеIцнем совмещении плановое об1^lение по
охране труда проводится по основному месту работы;
-согласовывает инструкции по охране труда при проведении занrIтий и согласовывает их у заместителя

директора по,воспитательной работе ;

_ежегодно проходит плановый медицинский осмотр; при внешнем совмещении плановый медицинский
осмотр проходит по основному месту рабсш1,1;
- проходит вакцинацию в соответствии с Наttион€lJIьным ка.пендарём прививок; при внешнем совмещении
вакцинацию в соответствии с Национальll1,1м к€uIендарём прививок проходит по основному месту

работы;
-обязан уметь окчвывать первую доврачебн_r trl помощь пострадавшему;
-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспечения охраны труда и
безопасности.

,Щолеrcносmные обязанносmu по охране mруdа
П е: r) пzо zа б uбл uо mекаря

-выполняет инструкции по охране труда и lttliitapHoй безопасности;
-организует рабоry по соблюдению норм и ill]ilвил охраны труда работы библиотечного подразделеншI ;

- контролирует соблюдение и принимает \1еры по выполнению санитарно-гигиенических норм, правил
охраны труда , требований пожарной безtlпасности , электробезопасности при проведении занятий,
конференчий, тематических уроков в помещении библиотеки ;

- несёт ответственность за пожарrtую безопасность помещения библиотеки и книгохранилища;
-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в библиотеке;
-проходит вводный инструктаж по охране тр\,да при поступлении на рабоry и первичный инструктФк на

рабочем месте по охране труда у директора ]]Iколы или у лица, его заменяющего;
- проводит первичный на рабочем мес,гс, повторный, целевой и внеплановый инструктzDки с
библиотекарем за искJIючением случаев вн}"I l)еннего совмещения должности заведующего библиотекой и
библиотекаря;
-проводит целевые инструктtDки с обучающимися при сопровождении их на внешкольные мероприятиJI и
экскурсии;
-проходит в ппановом порядке обl"rение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
для специалистов школы не реже одного ра:]а в три года;
- разрабатывает и пересматривает не реже о,lliого раза в 5 лет инструкции по
охране труда при работе в библиотеке, \,1 lJерждает у директора и согласовывает с председателем

профкома профсоюзной организации сотру. li tlJKoB школы;
- ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;
- проходит вакцинацию в соответствии с НационаJIьным календарём прививок;
-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспечения охраны цуда и
безопасности.

,Щолекносmные обязанносmu по охране mруdа
преdсеdапtе. t я профсоюзноzо комumеmа

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда и безопасности жизнедеятельности,
деятельности администрации по созданиttl и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха
сотрудников и обlпlающихся;
- принимает участие в разработке перспекl,ивных и текущLD( планов работы, планов мероприятий по

результатам аттестации рабочих мест по условиrlм труда, инструкций по охране труда, подписывает их и
способствует претворению в жизнь;
-принимает rIастие в составлении коллективllого договора и контролирует его выполнение;
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- совместно.с директором школы составJlяет соглашение по улучшению условий и охраНЫ ТРУДа На

каJIендарный год, контролирует его выпоJljtение и составляет акт о проверке соглашениrI один раз в

полугодие;
- принимает участие в техническом осмотре ,].tаниJI (два раза в год);
_ организовывает )л{астие представителя обtrtсственности или участвует сам в комиссии по проверке знаний

требований охраны труда (не реже одного pit,]lr в 3 года);
-осуществляет защиту соци€шьных прав рабо rающих и обучающихся lлколы;
- совместно с лицом, уполномоченным lla решение задач в области охраны труда, проводит анаЛИЗ

травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и
снихению;
- принимает rrастие в расследовании несчастньtх сJryпrаев на производстве с работниками совместно с

администрацией и комиссией по расследовtlllllю;
-принимает участие в смотрах )^tебньж пt)\lещоний на предмет соответствиrI санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям охраны труда ;

- представляет интересы членов профсоюза Ilсред администрацией школы;
- организует и обеспечивает выборы уполноr.l()ченных лиц по охране трУДа ОТ ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа;

- организует и обеспечивает выборы представителей трулового коллектива в комиссию по охране трУДа На

паритетной основе с администрацией.
4. Мероприятия по охране труда

4.1. Ежегодно в школе пDоводятся обязательtlые мероприrIтиJI по охране труда:
_введение в действие новых законодательн1,I\ и нормативно-правовых актов в области охраны труда и их
изучение;
- разработка , принятие и утверждение лока. l lJ l I ых нормативных актов по охране труда;

-разработка и утверхцение должностных обязанностей по охране труда и инструкциЙ по охране трУда дЛя
всех видов профессий и видов работ, продлеllие и прекращение срока их действия;
-издание прик{вов директором школы о назначении ответственных за безопасные условIбI труда и пО

другим направленшIм охраны труда;
-разработка и подписание СоглашениjI по охране труда между администрацией и профсоюзным комитЕтОм
( далее -- профком) школы;
-разработка и }тверждение по согласованиrrl с профкомом школы Плана мероприятий по охране труда и

здоровье сбережению сотрудников и обучаr,.ll.j (ихся школы;
- проведение инструктаэкей по охране труда 1lаботников и обуrающихся;
- направление вновь поступивших доJDкностLIых лиц на об1..rение по охране труда в специztлизированные
организации;
- проведени€ обlчения по охране труда и проверка знаниЙ требованиЙ охраны труда для вновь

поступивших работников не позднее, чем t{ерез месяц после поступления на рабоry в МБОУ кЧСОШ
им.И.М.Павлова);
-проведения обучения и проверки знаний пtl ,-l.tектробезопасности неэлектротехнического персонала;
-проведение испытаний спортивных сн&ряllrlrl и оборудованиjI спортивных площадок;
- проведение проверок состояниJI охраны Tp),.la в рамках внутрицкольного контроля (ежемесячно);
-проведение трёхсryпенчатого общественно-административного контроля;
- технический осмотр здания и помещений( два раза в год);
-прохождение предварительного при приёме на рабоry и периодического медицинского осмОтРа

работниками МБОУ кЧСОШ им.И.М.ПавлOва);
_прохождение ехегодной вакцинации IIо эпидпоказаниrIм согласно Национальному каJIендарю

профилактических прививо к.
4.2. Мероприятия по охране труда не ежег\,,lItоЙ периодичности:
-включение вопросов охраны труда в коллеli,l ивный договор;
-аттестациJI рабочик мест по условиям труда;
- плановое обl.чение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда - не реже, чем один рщ В

три года;
- иммунопрофилактика в соответствии с НационzlJIьным календарём профилактических прививок;
-выборы уполномоченньtх (доверенных) лиr1 llo охране труда от трудового коллектива один piв в два года;
-выборы членов комиссии по охране,Iр_\да на паритетной основе от трудового коллектива и

администрации-не реже, чем один раз в дt]ii lода.
4.З. Локалlьные нормаmuвньtе акmы по BOltI)ocaJп охраны mруdа разрабатываются членами комиссии пО

охране труда или сотрудниками админисlрации школы. Локальные акты по вопросам охраны труда
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принимаются на общем собрании трудового коллектива иJIи на заседании Управляющего совета школы
(если в локrшьном акте имеются пункты, отtlосящиеся к компетенции родителей и обl^rающихся).
Утверждение лок€lJlьных нормативных aк,l,ol] осуществляется директором школы при согласовании с
профсоюзным комитетом школы или с Управляющим советом школы в зависимости от нzвначения и
содержания.
4.4, ,Щолltсносmнь,е обязанносmu по oxpalle tпруdа являютая составной частью доJDкностных инструкциЙо

утверждаемых директором школы и содерiкатся в настоящем Положении, ,Щолжностные инструкции
вводятся в действие или продлев€lются прtjказом директора школы, действутот неопределённый срок до
издания приказа, объявляющего их как утраlllвших сиJry.
Инсmрукцuu по охране mруdа для всех rrlltlфессий и видов работ утверждаются директором школы и
согласовывrtются с председателем профкома. Срок действия инструкций по охране труда- пять лет. Один

раз в пять лет инструкции по охране трула пересматриваются. Инструкции по охране труда вводятся в

действие или продлеваются приказом дирек гора школы.
4.5. Соелаu,ленuе по охране mруdа MecH,i.|, аdмuнuсmрацаей u профкомом лцколь, разрабатывается
директором Iцколы и председателем профсtt I(),] ного комитета.
4.6. В utколе провоdяmся слеdуюtцuе вuDы tttrcmрукmаекей по охране mруdа dля рабоmнuков:
-вводный инструктаж при приёме на раб()lу, проводится директором школы по программе вводного
инструктtDка с регистрацией в журнале ycTal Iовленной формы;
-первичный инструктаж на рабочем месте ; проводится по соответствующим инструкцLшм по охране
труда, а также должностным инструкциJIм при приёме на рабоry, а также при введении новой инструкции
по её содержанию: duрекmором ulкольt uJlLl .-luцом, е2о зсlJуlеняюll4ltfut, с административными работншсами,
педагогом-психологом и завед},ющим библиотекой;
зсlмесmumеля-lnu duрекmора по учебно<;ос,пumаmельной рабоmе с педагогическими работниками
курируемых направлений и воспитателями l р_\,пп продлённого дня;
зсl"1иесmumелем duрекmора по воспuпlilltlельной рабоmе с педагогом-психологом, педагогами
дополнительного образования, руководителя\Iи крухков и секций в системе дополнительного образования;

учumеля.цu x,1,1"|yr1l1t, фuзuкu, uнформаmuки с лаборантами кабинета химии, кабинета физики, кабинета
информатики соответственно ;

заJиесmumелем duрекmора по аdмuнuсmрапtllвно-хозяйсmвенной рабоmе с техническим и обслуживающим
персонаJIом;
первuчньtй uнсmрукmаас на рабочем M€clTlt: l)егистрируется в Журна;rе инструкта-жей на рабочем месте

установленной формы, где в соответствук)ll(их графах также регистрируется прохоэюdенuе сmаэюuровкu
вновь принятого работника;
-повторный инстLуктаж на рабочем месте; lll)()водится в плановом порядке не реже двух раз в год теми же
должностными лицами, которые проводят ttервичный инструктzDк на рабочем месте с регистрацией в

Журнале инструктalкей на рабочем месте;
-целевой инсФуктаж на рабочем месте ; проводится перед проведением отдельных меропрLuIтий (праздник,
соревнованиrI, ремонт, экскурсшI и т.д.) по соответствующим инструкциJIм лицами, проводящими
первичные и повторные инструкт€Dки на 1;абочем месте по курируемым направлениям, если иначе не
назначено прик.вом директора школы; це.rсtlой инструктzDк регистрируется в Журна.пе инструктaэкей на

рабочем месте;
-внеплановый инотруктаж; проводится при llзменении существующих условий труда, после несчастного
случая, при возникновении чрезвычайной сиryации, в соответствии с руководящей документацией и
прикшами по школе; проводится н€lзначенными приказом по школе доJDкностными лицами по
соответствующим инструкциJIм с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем месте.
Инструктаж любого вида может быть проведён должностным лицом mолько после прохоэюdенtlя обученtМ
по охране mруdа u нсuluчuu ydocmoBepeHltrrl о прохоэюDенuu обученuя по охране mруDа. При отсугствии
документа о прохождении обучения по oxpalle труда должностное лицо не может проводить инструктФки
по охране труда с другими сотрудниками шIi(), lы. В этом сJý,чае инструктаж по охране труда любого вида с
сотрудниками проводит лицо, ответственн()с ,Ja организацию охраны труда в школе, нaвначенное прикчвом
директора.
4.'7. В школе провоdяmся слеdуюuluе ваdы uнсmрукmаэкей по охране mруdа u безопасному повеdенuю
Dля обучаюuluхся:
- вводный инётруктаж по охране труда для обучающlтхся;
провоdum каэtсdьlЙ учumель, кроме учumе.tеit спецпреdмеmов (химия, физика, информатика, физическая
культура, технологиJI, биология) на первом ,\)|)()ке в учебном zоdу по инструкции вводного инструктФка дJuI
обучающихся (ИБШ1) с регистрацией в клitссllом ж},рнале;
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провоdum учumель спецпреdмеmа (хип,tия, физика, информатика, физическм культура, технологая,

биология) на первоh| уроке в учебнолt'zоd.1, по специальным инструкциJIм вводного инструктB)ка для

данного предмета с регистрацией в классно\,l )курнале;

провоdum t<,цассньtй руковоdumель в первьt it iень учебноео zоdа по инструкции вводногО инструктФка дIЯ
оЪуruощr*сi 1ивШ 1) с регистрацией з }(1lprtzulo инструктажей обучающихся (приложение 1), с 14-лет-
под личную подпись обучающегося;
-первичный инструктаж на рабочем месте;
провоdum каuсdьtй учumель, кроме учumе.,tе[t спецпреdмеmов (химия, физика, информатика, физическая
культура, технологиЯ, биологиЯ) на пepBt1.l,I уроке в учебном 2оdу по инструкции безопасности для
школьников ИБШ 2 с регистрацией в IспассIiом журнале;
провоdum учumель спецпреdмеmа (химия. физика, информатика, физическая культуРа, технОЛОГИrI,

биология) на первом уроке в учебном ar.,r)), по специальным инструкциJIм охраны труда и техники

безопасности для данного предмета с регис,I рацией в классном журнале;

провоdum классньtй руковоdumель б пepтbtit deHb учебноzо zоdа по инструкции безопасного поведениJI

школьников ИБШ 2, по Правилам поведения -(ля

учащихсЯ мБоУ кЧСоШ им.И.М.ПаВЛоt]il)l с регистрацией в Журна;rе инструкт€Dкей обуrающихся
(приложение 1), с 14-лет-под личн}rIо подlitlсь обlчающегося;
провоdum юlассньtй руковоdumель в mеченuе llepBblx DByx неdель сентября по направлениJIм (инструкции по

пожарной безопасности, по электробезопасllости, по безопасному поведению на улице, на дорогах, в

общественном транспорте, на объектах жеjlL,знодорожного транспорта и Т.Д.), не более трёх инструкций в

один день с регистрацией в Журнале инстр) ктажей обучающихся (приложение l), с 14-лет- под личкую
подпись обучающегося.

Вводный и первичньй на рабочем Mec,l,e инструктiDки для обучаемых, поступивших в МБоУ кЧСоШ
им.И.М.Павлова)) не в первый день нового учебного года, проводятся в день поступлениJI обl^rаемого в

мБоУ кЧСоШ им,И.М.Павлова); первичньrLl инструктzDК по направлениям проводится в течение первых

двух недель со дня поступления обlлrающегося в мБоу кчсош им.и.м.павлова)).
-повторный инструктаж на рабочем месте,, ltровоdumся в первьlй dень вmоро?о полуzоdtм учебноzо zoda

теми же лицами, которые проводяТ ПeРВИЧlll,tй инструктЕDк на рабочем месте, по тем же инструкциrIм, в

том же порядке, что и первичный инструtiTuDK на рабочем месте, с регистрацией в соответствующих
журнаJIах, инструктаЖ по направленияМ Ilроводится кпассным руководителем в течение первых двух

неделЬ второгО полугодшI не более трёх инстllукций в один день с регистрацией в Журнале инструктажей

обучающихся (приложение 1), с l4-лет- п()л личную подпись обучающегося.
-целевой инстр)rктаж, провоdumся kлacc+bt.lt руковоdumелем по соответствующим инструкциям: перед

каникуламИ, внекJIассНыми мероприllтиямlt. экскурсиями и другими мероприJIтиJIми с регистрацией в

Журнале инструктФКей обучаюЩихся (прrr:rожение 1)' с 14-лет- под личнуЮ подписЬ Обl,T ающегося,

переД проведением организованных вые,]l(I|ых экскурсий-с регистрацией в ЖурншIе инструктажей
обl"rающихся при проведении внекJIассных I.1 внешкольньгх мероприJIтий (установленной формы);
dопускаеmСя.регистрИроватЬ инструктФК переД проведением организованноЙ выездноЙ экскурсией в

Журнале инструктаlкей обlчающихся (при-rожение 1), входящем в документацию кпассного руководителя,
если обучающиеся не достигли возраста 14-и лет;
провоdumся лuцом, сопровосюdаюlцl.:лl Обу,11lrrr*ся на Jчtеропрuяmrrя ( выездные экскурсии, проведение

городскиХ соревнований, праздников, )лас,l,ие в ЕГЭ и пробных ЕГЭ и т.д.) по соответствующим

инструкциям переd сопровожdенuем с 1lегистрацией в Журнше инструктажей Обl^tающихся при
проведении внекJIассных и внешкольных меI)()приятиЙ (установленноЙ формы);
DопускаеmСя регистриРовать целевой инс,rру,ктаЖ в Журнале регистрацИи инструкТажей обl^rающихся
(приложение 1), входящем в документацию ),чителя-
предметника, спортивного тренера, педагога-организатора при сопровождении на мероприятие

обrrающихся, не достигших возраста 14-и -цет;

-внегlлановый инструктаж: проводится в слrrае наруIпения Об1^lающимися Правил поведеншI для

)^{ащихся МБоУ (ЧСоШ им.И.М.ПавлоI]l1)). при возникновении нештатной ситуации или по дрУгиМ
причинам, указанным в приказе по шко, lс провоdum lс,tассньlй руковоdumель по соответствуЮЩИМ

инструкциJIм с регистрациеЙ в Журна le регистрации инструктажей Обl"rающrхся (приложение1),

входящем в документацию кJIассного руков()Jlителя, с 14-и лет-под лич}tую подпись обУrающегося;
провоdяm учumеля-преdмеmнuкu uлu dpyeue :tuца, обозначенные в прикaве по школе, где указываеТСЯ О

проведении внепланового инструктiDка.
4.8. Направленuе вновь посmупuвшuх do,1ltcHocmшbrx лuц на обученuе по охране mруdа происходит в

специализированных организациJIх осущесгt]ляется в соответствии с приказом по инициативе ШКОЛЫ С

подачей предварительной заявки в cooтBeTc,j tзии с графиком обучениJI по охране труда сотрудникОВ ШКОЛЫ
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в текущем учебном году, утверждённом itlll)eкTopoм школы; обучение проводится с периодичностью не

реже, чем один раз в три года.
4,9 Обученuе по охране mруdа u проверко :lнанай mребованаЙ oxpaHbt mруdа для вновь поатУпиВшИХ

работников проходит на базе школы в периол не позднее, чем один месяц со днrI поступлен}ш на рабОry
в МБОУ кЧСОШ им.И.М.Павлова). Гlпановое об1^lение специалистов проходит не реже, чем один раз в

три года на бше школы по письменному распOрюкению директора. Обуrоние проходит по программе
обl^rения, утверпслённой директором шкоjl1,1. Состав комиссии по проверке знаний требований охраны
труда у работников школы утверждается гtl)икzвом директора. По окончании проверки знаний выдаётСя

удостоверение установленного образча.
4 .|0 , Провеdенuе обученuя u проверка знаt t tt ii по элекmробезопасносrt и неэлектротехнического персонаJIа

цколы осуществляется один раз в год лицо]\t, имеющим удостоверение о доtryске к работе на установках до
1000В, по прикtву директора школы. Регис,грация инструктажа по электробезопасности ( вкJIючающего
обучение, проверку знаний и присвоение I группы электробезопасности) осуществляется в специЕlльнОм

Журнале установленной формы с выпуском приказа директора школы к О присвоении I группы
электробезопасности неэлектротехническогчl}, гIерсонапу).
4.||. Испьtmанuя спорmuвных снаряdов ч проверка оборуdованuя спорmавнь.х пJлолцсdок проводятся
перед приёмкой школы к новому учебноп1_1 l оду комиссией, назначенной приказом директора школы, В

присутствии учителей физической культурьl. l'езультаты испытаний спортивных снарядов оформляЮтся
актом и регистрируются в специ€tльно\,l хryрнале установленной формы ; результаты проверки
оборудованиJI спортивньtх площадок офорпrляются актом .

4.|2. Технuческuй осмоmр зdаная проводится два рша в год осенью и весноЙ комиссиеЙ, состоящеЙ из

директора школы, заместителя директора по административно-хозяйственной части, заместителей

директора по 1"rебной, воспитательной работе , председателя профкома школы. По результатам осмотра
составляется акт, также результаты осмотра заносятся в Журнал технической эксплryатации здан}IJI школы и

учитываются при составлении Соглашения llo охране труда между администрацией и профкомом.
4.1З . Прохоскdенuе перuоDаческuх прu ttlluiiltae на рабоmу u перuоduческuж eHcezodHbtx меduцuнскшс
осл4оmров обязательно для всех сотрудtll,lков школы в соответствием в соответствии с приказОм
Минздравсоцразвития РФ от |2.04.20ll J\Ъ ЗO2н < Об угверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, и порядка проведения обязательньtх и периодических медицинскLIх
осмотров (обследований работников, заня,1,1)Iх на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или )

опасными условиJIми трудa),
4,|4. Прохоскdенuе вакцuнацuu соmруDнuкO.wu лаколь, регламентировано Постановлением Правительства
РФ от 15.07, l999г.Jф 825 < Об угверждеllии перечня работ, выполнение которых связано с высоким

риском заболевания инфекционными болезttями и требует обязательного проведения профилакти!Iеских
прививок), а также приказом МинздраIlсr)I_(развития РФ от З1.01.201lг Ns 5lH к Об угвержлении
национального кшендаря профилактических прививок и национаJIьного кtшендаря прививок пО

эпидемпоказаниям).
4.15. Коллекmuвньlй DozoBop , заклкlчаемый работодателем и работниками МБОУ (ЧСОШ
им.И.М.Павлова) в обязательном порядке оодержит вопросы охраны труда , в качестве приложениЙ к
коллективному договору в состав его входят Правила вFгугреннего распорядка для работников школы, а

также Соглашение по охране труда ме)l(ду администрацией и профсоюзным комитетом школы.
Коллективный договор закJIючается на срок не более трёх лет, прилохениJI к нему могуг меняться и
корректироваться ежегодно или по мере необходимости.
4,19 Аmmесmацuя рабочuж месm по ,l1с.7овлlя)уt mруdа проводится в соответствии с прикД}ом
МинздравсоцразвитиJI РФ от 26,04.20|2 ].ig 342н ( в ред. от |2.72. 20l2T.) < Об угверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда) совместно с внешней аттестующей организацией,
имеющей соответствуюtltуо лицензию с ,]акJIючением двустороннего договора ; комиссия, проводящаrI
процедуру аттестации рабочих мест по усJlовиям труда, назначается совместным приказом школы и

аттестуIощей организации, и вкJIючает в свой состав представителей школы и аттестующеЙ организации,
Члены комиссии по аттестации рабочlrх мест по условиям труда от школы доJDкны пройти
соответств},ющее об1..rение в специЕlлизироt]аllной организации и полrrить удостоверение о прохОждении
такого обучения.
По результатам проведённой аттестации рабочих мест по условLuIм труда работникам с вредными иJIи

опасными условиями труда назначаются ко\4пенсации, которые указыв{lются в приказе по школе О

компенсациях для предъявлениJI этого прtlliаза при проведении тарификации перед началом текущегО

учебного года.
4.20 Вьtборьl уполномоченнь.х (doBepeшtbt.t ) лuц по охране mруdа профсоюза работников школы
проводятся на профсоюзном собрании }Ie реже, чем один раз в два года; уполномоченное лицо или
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уполномоченные лица по охране труда рукоljодствуются в своей работе в статьей 370 Трулового кодекса

РФ, Постановлением Минтрула РФ от08.04.1994 М 30 к об угверждении Рекомендаций по организации

работы уполномоченного (ловеренного ) rrlltra по охране труда профессионального союза или трудового

*onn.n ruu>, Постановлением ИсполнитеЛlllltiГо Комитета ФнпР от 26,09,2007г, Ns 4-6 к о Методических

рекомендациях по организации наблюдения (l(онтроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих

местах уполномоченными (доверенными ) л и шами профессионшIьных союзов),

4.z| Дrо**опосmь комuссuч по охране пруОа в мБоУ кЧСоШ ulуьИ.М.ПавловаD регламентируется

ст.218 Трулового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоцра3витиrI РФ от 29.05.2006г, Ns

41З < Обугвёрждении Трrпового положения о комl.rгете (комиссии) по охране трудa)), другим действующим

законодательством ,а также локztльным акто\l к Положение о комиссии по охране труда в МБоу "чсош
им.И.М.Павлова)).
Комиссия по охране труда (да_llее-Комис.:ttя) в МБоУ (ЧСоШ им.Павлова> создаётся на паритетных

начаJIах из членов трудового коллектива и lll)едставителей администрации школы (каждая сторона имеет

один голос un" .чuй"rмости от общего коJlичества членов ках(дой стороны). Выдвижение в Комиссию

представителей трулового коллектива осуществляется на основании рецения общего собрания трудового

коллектива. Состав комиссии угверждается приказом директора школы.
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