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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и  

обеспечению безопасности образовательного процесса 

 

1.Общие положения 

 

Положение разработано в целях реализации ст.8 Основ законодательства 

РФ об охране труда на основании Рекомендации по организации работы 

службы охраны труда в учреждениях и организациях, утвержденное 

Постановлением Минтруда России от 30.01.95 № 6 

Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны 

труда является Конституция РФ, Основы законодательства РФ об Охране 

труда, постановления Правительства РФ и Минтруда России, государственная 

система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормативы и 

правила (СНиП), санитарные правила и нормы СанПиН), а также 

нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения 

Минобразования России и Типовое Положение о службе охраны труда 

образовательного учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования системы Минобразования России. 

Служба Охраны труда ОУ сформирована  как общественная организация – 

комиссия по охране труда. (КОТ). Обязанности по охране труда возложены на 

заместителя директора  по безопасности. 

 

2.Основные направления работы 

1. Контроль  соблюдения законодательства и нормативных правовых актов по 

охране труда. 

2.Оперативный контроль  состояния охраны труда в Образовательном 

учреждении. 

3. Организация профилактической работы по снижению травматизма. 

4.Планирование мероприятий по охране труда, ведение документации, 

составление отчетности. 

5. Организация пропаганды по охране труда. 

6. Проведение инструктажей, проверки знаний по охране труда у сотрудников 

Образовательного учреждения. 

 



 

 

 

3.Основные функции 

 

1. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний сотрудников  и обучающихся. 

3. Аттестация рабочих мест и паспортизация учебных помещений по условиям 

охраны труда. 

4.Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

5.Разработка программы вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принятыми на работу. 

6.Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками. 

7.Следить за выполнением мероприятий раздела “Охрана труда” 

коллективного договора. 

8.Доведения до сведения сотрудников  и обучающихся новых вводимых в 

действие законодательных и правовых актов по охране труда 

9.Проведение  проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 

10. Соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организация хранения актов Ф.Н-1 и Ф.Н-2.и других материалов 

расследования несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися. 

11.Соблюдение установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 

лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

12.Выполнение администрацией образовательного учреждения предписаний 

органов государственного контроля. 

 

Председатель профсоюзного комитета                       Т.В.Иванова 

 

 

 

 

 

 


