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Правовые основы охраны труда 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации

Постановление

Правительства РФ от23 мая 

2000г. № 399

«О нормативных правовых 

актах, содержащих 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда» 

Федеральный закон 

от 18.12.2006 № 232-ФЗ

Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ

 

 

ССооссттоояяннииее  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя    

ррааббооттннииккоовв  ии  ооббууччааюющщииххссяя  вв    ггииммннааззииии  

Одним из приоритетных направлений работы гимназии является обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда работников и обучающихся, выполнение 

мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, снижение и ликвидация 

профессиональных заболеваний , производственного и детского травматизма.  

Обязанности по обеспечению  охраны здоровья работников и обучающихся, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, возложены на руководителя 

гимназии. Организацией работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

учёбы занимается назначенный приказом заместитель директора. 

 

 

 

 



СИСТЕМА  РАБОТЫ   по  обеспечению  охраны здоровья 
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Производственные 

совещания 
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Практические 

занятия 

АДМИНИСТРАЦИЯ,  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  по  ОТ, профсоюзный комитет 

 

В соответствии с нормативными документами по охране труда проводятся вводные 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности для поступающих на работу и 

новых обучающихся; организуются семинары по охране труда; проверяются знания по 

охране труда у лиц, ответственных за охрану труда в подразделениях МОУ гимназии  №2, 

а также у лиц, работающих в условиях повышенной опасности; проводится аттестация по 

электробезопасности сотрудников гимназии; организуется проведение медицинских 



осмотров работников и обучающихся; проводятся учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников из учебного учреждения на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

              Помощь ответственному за обеспечение  охраны здоровья работников и 

обучающихся оказывает профсоюзный комитет, в лице уполномоченного по охране труда. 

Один раз в 3 года  составляется и принимается Коллективный договор между 

администрацией и профсоюзным комитетом школы. Ежегодно принимается Соглашение 

по охране труда, в котором предусмотрены мероприятия по улучшению условий труда и 

определены средства на их осуществление. 

      Комиссия по аттестации рабочих мест по условиям труда определила  классы 

опасности рабочих мест, наличие вредных и опасных производственных факторов 

производственной среды, тяжести и напряжённости трудового процесса на рабочих местах, 

установила  перечень спецодежды, спецобуви и других СИЗ. На основании результатов 

проведённых замеров вредных и опасных факторов аккредитованными лабораториями 

оформлены  протоколы с оценкой фактического состояния условий труда на рабочих 

местах. 

   Работникам, занятым на работах с вредными и тяжёлыми условиями в гимназии 

установлена система медицинского обеспечения, а также льгот и компенсаций, которые 

предоставляются в виде доплат за вредные условия труда, дополнительных отпусков, 

льготного пенсионного обеспечения, бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты. Спецодежда, спецобувь и предохранительные 

приспособления выдаются бесплатно за счёт гимназии работникам, занятым во вредных 

условиях труда, а также на работах, связанных с пребыванием в неблагоприятных 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

В гимназии уделяется повышенное внимание вопросам пожарной безопасности. 

Постоянно проверяется противопожарное состояние помещений, запасных 

эвакуационных выходов, технологического оборудования; в учреждении смонтирована 

система автоматической пожарной сигнализации. Ежеквартально проводятся учения по 

эвакуации сотрудников и обучающихся по сигналу «Учебная тревога», а также занятия с 

лицами, ответственными за противопожарное состояние помещений в подразделениях 

гимназии  и с членами пожарных расчётов.  

         

 

 



         ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ  ЗА СОСТОЯНИЕМ 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИКАЗЫ 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 



ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  

Целью работы является  обеспечение гарантированных Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом, Законом РФ "Об охране труда",Законом РФ « Об образовании», другими 

законодательными нормативно-правовыми актами прав работников и обучающихся  на 

здоровые и безопасные условия труда и надлежащую охрану труда, т.е. сохранение жизни и 

здоровья. 

Основными задачами являются снижение производственного и детского травматизма и 

профессиональной заболеваемости, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья работающих и обучающихся в процессе трудовой деятельности. 

Приоритетные направления определены в соответствии с основными 

задачами реформирования сферы охраны труда: 

- нормативно-правовое обеспечение охраны труда; 

- организационное и техническое обеспечение охраны труда; 

- сохранение и эффективное использование рабочих мест, соблюдение 

законодательства о труде; 

- улучшение условий и повышение безопасности производства путем 

обновления оборудования, оптимизации производственных процессов; 

- обучение работников, подготовка специалистов по охране труда; 

- информационное обеспечение в области охраны труда; 

- научное обеспечение охраны труда; 

- экономическое стимулирование безопасности производства, улучшения 

условий и охраны труда. 
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Состояние материально-технической базы

Направления

работы по охране 

труда

Общественный контроль за 

состоянием условий труда

Общие санитарно-гигиенические 

требования

Общие требования 

электробезопасности

Профилактическая работа по 
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случаев
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деятельность

Общие требование пожарной 

безопасности

 

 



ТТррееббоовваанниияя  ббееззооппаассннооссттии  
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Требование безопасности при 

проведении занятий в учебных 

мастерских, кабинетах 

обслуживающего труда

Требования

безопасности

Требования безопасности 

при проведении занятий 

физкультурой и спортом 

Требования безопасности в кабинете 

физики

Требования безопасности в кабинетах 

химии

 

 


