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l. С)бlцие IIоJIожеtIия
1,t. Ilас,гilяtцее Iltr;lоlксгtие разрабо,гаtlо в соо,tветсl,вии со с,га.гьей 2l7'I'р}',цоlзоt,о Kol1cкca российской Фсдерации, с ФелераJIьllLIм закоIIо]\{ ((()б

ocI{oвax охраIlы ,гру/iа rз Российской Фе;,церации)) от |J иlолlя l999 года, ль ] 8 ]-
ФЗ" ll :IруI,имИ IIорма,гиВIIы\,Iи г{раво]]ыМи акl,амИ Российской ФедераLIии гlо
oХparJe Tp},ila.

l.]. IIо.rtоitссние устаl]авливае,г систеN{у оргаr{изации работы l]o oxpaIlc
l,р),;1а в N4Oy CtIl Л9 18 (лаlrее - rrIKoJIe), а ,гакже 

функrции и обязаншосl.и
j(о_ll)il{ос'гIlыХ и друr,иХ JIиII В :lToii рабо,ге, наrIравJIентtоЙ l]a создаItие ус;tовий
],pylla, о,г}]еLIаIоIrlих требоI]ания\{ сохраIIения жизни и здороtrья работIJикоIз l]
IIpo]lecce l]x ,грудоВой 

,llея.ге.lIьносl.tl и в сl]я,]и с ttей.
l .3. Фе;tера-ltьttый закон (об oclloвax ()храны труда в Российской

Фс;lераrtllи) I lреl{усNtатривае1, сJIе/{\,,lопlес:
- oltrlo иЗ осIIо]]IIых ttаправлеttий I-осударствеlrной политики в об-ltасr.1,1

()хрalIiI)I ,гр),.,1а обL-сllеLlL-IIис Ilриориl,е,га сохраI{еlIия жизItи и з/lоровья
рабо,гttикс,lв,

- обязываеl, оргаIIизаIIии со:]/]ава,гь службы охраны 1.руда,
- с,грук,гура и LIиcJlcIIlloc,l,b рабо,гttиt<ов с.lтужбы охраны 1,руда орг.аriи:заltий

оIIреiIе-]IЯю,гся рабо,го;tатеJIем, исхоl{Я иЗ обесtIе,tеtIия ее ttормальtrой и
эффект,ивной работы, с учетом рекомеirдаr]ий фелсра_тrt)Flого opI.alta
и с I IOJI Ii итеJtl,tл о й вJIас,ги, ведаIошlего воl]росами охраны трула,

- r,ребуеТ о.Г рабоr:о/{ателя обесrrечит.l, создание для рабоr.tlикtllз
бсзоrtасltI)lх и здоровых условий Tpy/,la,

- Ilрс,ilус\,{а,гриl]аеl, о,гвеl,стl]еIIносl,ь рабо,го;lаr,е;tей, lloJtж}roc,IIIbiх JIиII |1

рабо,гтtикоВ за наруIllеIIие законо.llаl,еJlьI{ых и иIIых rIор\4а.гиRtIых актов об
OXI)aIic 'ГР),itа в IIоряi lKc, ycl,allor]JtcIIlioN,I закоllода'ГсjII)с'ГВом Российскtlй
Феliсрации,

- обязывасr' всеХ работникоtЗ оргаIlизаций, вклIочая руковолите.ltей,
Ilрохоlци,Гь обу,tснис, иI{ст,рУктаж' проверкУ знаний правиJl) tropM и иr{с.грУкtIцй
tlo OXpaIlC l]pylla в rrорядке и в сроки, усl,ановлеI{ные дJIя опредеJIеI]цых виilоj]
рабо,г и tlрофсссий,

- IIрс/lус]\4а,гривасl' обшlсс,гвенtlый KoHTpojIb за соб;ttодеt{ием rlpaB и
закоtIIIых иtI,гсрссов рабоr,никоl] в об-ltас.ги охраFiы l.ру.ца.

1.4. 'Гру:tовой Koileкc Российской Фе2дерации устанаI]JIиI]ает слеlцуюпцее:
* соз/lание админисr,рацией во Rсех оргаrrизациях зlIоровых и безошасIlых

чс"ltовий ,гру/Iа,

- вIIс/tрсние соврсN,IсIIшых cpe/lcTв техники безопаснос.ги.
rIРеjl)"l]рС}I(;](пЮlI{ИХ IIроизвоllсl,RеIIItый r,раrзматизм, и обесltеLlеIIие саItитарIIо -
I,иI,исl,]иIIсских чс;tоt;иti, IIрсlIlо.гRраIlIак)lllих возttикI]овеIIие профессионаjIьttых
llбtl_ttсваttи й 1lltбо гllи Kol-J.

- оilсу,,ъi 1сшие и одобреIiие l.ру/lоRыми
согj]аtlIсIlий И ll.Ilatlots IIо уJIуr{]псIIиIо ус,цовий,
оз/{оровиI'еJII)IIых мероприя.rий и коII,гроJIь с их
coI,jl tll ttеLlий и IIJlaHoB,

коллективами организаций
охраны труда и санитарно -

стороны за выполнением этих



- соотвстсl,вие IIроI4зводстt]енных з/-ца}{ий, сооружепий, обору;rоваНИЯ,
техIlоJlоI,ических llроцессов ,гребоваIIиям, обеспечиваIоUIим зJlоровыс и

безоttасltыс ),сjIовия,груl]Iа,
- соб,,lIо/lение lIри II})оекl,ироваIlии, с]]роительстI]е и эксIlJlуа'ГаllиL,J

IIpoи,]t]OjlCl'l]CIIIII)Ix з.цаttиii I-J соор\liксний. саI{итарных праl]иJI и IIopN,{ I1o oXpatie

l,р),,l1а,

- соо,гвс,гсl]вис lIроек,гов апrIараl,уры и другого произво/IстВеilIIоI-о

оборуловаLIия,гребоrзаttиям охраны трула,
- заIIреlIlеIIие вI]ода в эксIIJIуатаIIиIо организаций, учас],ков, есJIи Ila LIих IIс

обесttе,rены з/lоровые и безопасные усJlоl]ия труда,
* обесltечеIIие адN.IIилIистрацией организаций над:Iе}каш{еl,о технИЧескоI-о

оборуitоваliия Rсех рабочих N.,Iecт, и соз/Iание на них условиЙ 'ГРУДа,

соо1,1]с,I,с]]вуIоIIiих едилII;IN{ межоl,рас_ilеl]ыN,I и о,граслевым правиJIам [lo oxpatlC

l,p}./la, сани,гарIIыNI IIравилаN{ и IIopN,Ia]\{. разраба,гываемыN,I и утверlт{даемым I]

I l оря J\Kc. чсl,а }l о BJIeLI ItoN,I закон oilaTc"r I ьс,ггJоN,l,

- ItриIlя,гие в;]{миIlис,грашией орt,анизаций llo соI,JIасоваIIиIо с

сооl,всl]с,гвуIоLLlим выборrtым гrрофсоrозIIым органом мер, обесшечиваЮI]lllх
бсзоttастlые усJIо]]ия 

,груда в сJIучаях, когда такие меры Fre предусмотреI{LI 13

IlравиJIах Ito соб;ltо/_lеIlиlо безопасных усJlовий т,руда,

- I]о:]JIожеI{ие tIa адмиIIистраlIиIо оргаLIизаций гIроl]е/lеI{ие инструк'гаiка

рабо,гtiиков Ilo oxpaI-Ie 1,ру/{а, [Iроизвоilсr,tзсttrlой санитарии, llроl,ивошожарllой
oxpa}tc и llр,\гиN4 правиJIам охраFIы Tpyila,

* обязаr:сJIL}{ое собJIю.LIеIIие работttикап,tи инструкrlий по охране ,груlца.

'I'акис иI{с,груIiJ_ции разрабатыI]в-Iо,гся и утверждаются а/lминистрацией
орI,аIIизации соRместно с соответствуюIдим выборtIым шрофсоlозным opгalloNl
орI,анизации. N4иtIис,герствами. государствеIIными комитетами и ве}lомс,гваN.,Iи

Ilo сог.]lасоваIlию с соотвеl,стtsуIошIиN,lи rlрофсоюзными органаN{и, а в

tlсобхоjlимых сjIучаях и с соо1,I]с,гс,гвуюIIlиN,lи орI,аIlами l,осударс,t,веII}IоI,о

IIа/lзора моI,уl,уl,вержlrlа1,I)ся тиIlовыс иIIс,грукции шо охраIIе труда для рабо,лих
осIIовtlых llросРессий,

- обязаr:еJ]ьItос соб.lItодение работниками установлеI{IIых ,гребоваrIий

обраll1еltия с обору,ltованием и апшаратурой, IIользоваIJис вы/]аваемыми и]\,t

с l] e/lcl,BaM и иl IJlи l]идуалт,ной з аLl\иты,
- за а/tми[Iистраt{ией оргаtIизаlIий IIос,гоянный KoHTpoJlb за собJIюлеI{ием

рабо,ггlикаN,lи всех ,грсбоtзаttий иttсr:рукllий IIо охране труда,
- обя:занIIосl,ь а/lмиiIисl,раL(ии оргаtrизаций с учасl,ием tlредставите;Iей

coo,I]l]c,I]c,гByIoIIleI,o tз1,1борного rrрофсоrозIIоr,о opгaIIa орI,аItизаIlии, а l]

ус,гаI{ов-IIеI{ных законода,геJtьс,гвом случаях с учас,гием IIредставите;lей и

/lруI,их opI,aFIoI] cBoeBpeМeltHo и IlpaBиJlbнo IIроволить расследоваI]ие и у,-lе,г
несчасl,L{ых случаев IIа произво/]стt]е,

- обязаtIttос,гь а/]N,lиIiис,грации LIа oсFIове материаJIов расследования и учета
Ilссtltlс],I]ых cJlyLIael] cBoc]]peN,leIltlo при[Iимать необхо/Iимые меры ltJtя

У'С'ГРаIIСI l ИЯ I lPt,lLI И I I, I} [l[З1,I RаЮlI]ИХ ttеС LIаС'ГI IЬIС СJtУI] аИ,



- вы/lсJIеIIис в yc,гallol]JleнtloМ порядке средсl,в и необхо/Iимых материаJlо]]

ltJlr{ IIровс/{еI{ия мсроприятий по охране т,руда. Расходование этих средс1,1] и

N4а,гериаJIов на лругие rlеJIи запреш{ается,
- осуLцсствJIеI{ие кон,гроJlя со сl,ороны тру/Iовых коллек,гиRов l]Li

ис I] оJI ьзоваIIиеN{ сре/lсl,в, прсд]rаз н alteI,tI{ыx FIа охрану труда,
- обязаttIIос,гь а/iмиIIистраIIии организаIlии обсспе,-tивать бесtt-rtа,гtlук-l

выдачу работникам, заLIятым на рабо,гах с вредными условиями ],py/ta, IIо

yс,гаIlовJIсI{[iыN,I FIормам сltеliиа.ltьной одеж/tы, сгtециальгtой обуви и /(руI,их
с pejlc,l,R и tI1, li.t ви,цуа;t ь it оЙ заI I \и,гы.

- обязаttiIость а/iN4иIIис,l,раLlии обесltе.lивать хранеIIие, с,гирку. cyIIlKy,

;iезиrtфекциlо, и ремошт t]ы/IанIII)Iх работникам специальной одеж(/[ы.

cl]ei lиаJl])rrой обуви и itругих cpellcTl] иtIдивидуальноЙ заш{иты,
- обесше.lеFIие бесгlлаr,rrо мылом шо установленным нормам работников,

заIlятых tta работах, связаIIIIых с загрязIIеIIием,
- IIроведслtие обяза,геJlьных пре/Iварительных при поступJIении на рабо,гу и

i lcp ио/lит-l еских меllици Irских осмотро в работtликов.

2. Оргашизаlциrl работы IIо охраIIе труда в IVIOY СШI ЛЪ 18
2.1. Обссitечеttис бсзсlпасtlых ус;tовий и охраI{ы ,гру1,1а. 

уIIраI]]IсIIис]
охраltой труl{а в шIкоJIс осуu]естI]Jlяе,г l\ирек,гор. f{ля орl,аItизаIIии рабо,г tto

охране труда дирекгор пIKOJILJ Itазшачае,г сIIециаJIисга по охране Tpy/Ia и

создас1, коN,{иссиIо IIо oxpalre трудlа, коl,орая подчиняеl,ся непосредсгвеlitIо
Jil]peк,l,opy ]IIкоJIы иJlи IIо его поруItению el,o заместитеJIю.

2.2. /Iея,гсJIьI]ость tlo охране труда в IпкоJIе осуществляеl,ся l] соответствии
с ,llейсr,вуIоIIlим закоIIода,геJIьс,гвоN,I и l] шорядке, предусмотренпом
IIорN,lаl,иl]IlыNlи IIраi]овI)Iми ак,гами, соllерх(аilIими госу/]арс,гвеI]tIые
I-1орNIативtтые r,ребоваIlия охраIrы труда.

2.З, rlpaBoBoe обеспечепие вкJIIочает: соблто.щение, исполнение и
IIримеFIение liopм дейстtзуIощего закоIIодательства в области oxpallbi трула,
IIримс}{сIlис Iоридической отI]етстве[IF{ости и других мер воздействия за
IlapyIIleLIиe закоIIо/цаl,еJlьсl,ва об oxpal]lc Tpylla.

2.4. I{орпrа,r,ивtrой базой oxp|1IIt)l ,гр},jtа ,IRJIrIel,cri сисl,сма Ilормаl,иI]Ilых
IIраI]овых ак,гов, соllср)hаllIих I,ос),:1орс,гвеtлные IlорN,,tатиl]ные требоваttия
охраI{ы груilа. ()на сос,гои,t,из ме}коI,расJIеI]ых и o1,pacJ]et]I)lx IIравиJ] и l,иIlоI]ьlх
иrrструкrtий шо oxparle тру/{а, строиl,еJIьt{ых и санитарных норм и IIравиJI,
IIравиJI и иr,rсr,рукrlий по безопасttос,ги, IIравиJl устройс,гва и безоtlасttсlй
эксшJIуа,гаIlии. свода правиJI IIо I]роектироваIIиIо и строитеJIьсl,ву,
I,иI,иеIIиl{еских лIормативов и государс1,I]ен}tь]х стандартов безошасrIости,грула.

2.5. Орt,аttизация работ rlo охране,груllа в МОУ CIII NЪ 18 закJlIочае,г
сJlсilуюtIlие I IаIlравJIеI{ия :

- обесltеlIеlIие безогtасной оргаrIизации труда (безогrасrrой организаIlии
Ilроизводства, безоllасttого состояIIия здаrtий, сооружеttий и терри,г()рии
организации, безопасного обс.ltуживания и содер}каI7ия рабочих мест) обучеIrис



рабо,гIIиков oXpaLIe ,гру/{а, обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);

- обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда;
- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда,

режимо1],груда и отдыха.
2.6. ()rleHKa дея,l,еJIьI]ости указа}IIIых направ-lIений осуu{ествляется IIо

сJIсilуюtIlим видам работ:
- ]lея,ге.rIьIiостI) IIо I1рове/lению атl,ес,гаIlии рабочих мес1, по условияNr

],py/,ia;

- /tся,гсJlы{осl,ь сItс]lиаJIиста llo охраFIе,груда и коN,Iиссии по охране Tp),i la;
- llpe/(ocTaвJletlиe Jlbl,oт, и комгtсtlсаtlий за работу в пеб.lrагоприя1,1Iых

усJIоI]иях 
,гру/Iа;

- орI,аIIизаI_(ия обучеltия, 1,Iрове/lеIlия инс,tрук,гажа и шроRерки знаний
IlpaBиjl, IIорм и инс,грукttий шо охраIIе 1,руда;

- плаtlироваrlие и реаJIизация мероrrриятий по охране труда;
- illеЯl'сJIЬltость }i rlоJIL{оN{очсIIных (ltовереrrrrых) лиц Ilo oxpaI{e ,l,p),,lla

профсссионаJIьFIого соIоза илитрудового колJIектиtsа;
- орI,аIIи:]аl\ия безопасrtого выllоJIIIе}{ия рабо,г с повыIuеrтпой опасIIос,1,1)Iо.

2.1. Остrовными критериями эффектиr]ности орга}rизации прове/]ешия

рабо,г I]o oxpalle труда в tпKoJle явJIястся:
- с,гсt] cti ь соотве,гс,гвия усJIови й,груrtа нормати вны м требованиям ;

- урове I l ь I lрои:] BoilcTBe t { I t()I,o 1,рав]\{ а,гизN,I а ;

- ypoBelrb оргаIrизаrtии рабоl,по охрtlltе,груда в IIIKoJIe.

2.8. I] МОУ СШ Nq 1_В создается комиссия по охране труда. В её cocl,.ll] i1.1

trарите'гttоЙ ocllol]e вхо/{я,г пре/iстаIrитеJlи работолатеJIя, профессиоFIальIIого
СОЮЗа иJlи иIIоI,о уItоJlIrомоче}Iного рабоr,rликами предс,гавиl,ельного орга]{а.

2.9. Комисси-lt по охране труда организует разработку раз/lеJIа
коJIJIск,гиIзIIоI,о /ioгoRopa (соглаllrеlrия) об охране труда, совместные дейс,гвия
рабо'гtl;lаr'с.lIя и рабоr,ttиков Ilo обеспечению r,ребований охраны ,гр};ц&,

IIpe/{_yIIpc)iJ{e IlиIо произвоtlс1,1]еt{I{ого травматизма и rrрофессионаJIьItых
ЗабО.ltеваtrиЙ, а l,акх(е I1ровелсItие IIровсрок условий и охраны ,гр,yда на рабо,.tих
N,{ecTaX и иrrсРормироваI{ие рабо,гников о резуJIьтатах указанньiх проверок.

2.10. Специалист IIо oxparle тру/lа, комиссия по охране 1.руда:
2. 10.1 . осуществляет организаr{иоrlно - методическое рукоRо/Iс,гво

.rlся,гс"ць}Jосl,ыо IIIкоJlы lз об;tасr,и охраI{ы 1,ру,]1а, обесltечиваr{ Iтри э.гом е2lиtlый
tlОрЯ.ItОк Орl'аt{изаIlии [t I]ровс,)lеLrия рабо,г tlo охране 1,ру/lа. и оргаtIизчет Ila/l:]op
за состояljие]\,l охра}Iы l p),/ia в lIlкojlc.

2" l0.2, Разраба'гьIвас,г и вtIосит аlIмиJrис,грации преlU]о}кеt{ия IIо

/{а.ltl,ttсЙшIсN,Iу уJIуч]lJеIlиlо орI,аllизации работы, направ.itеllttоЙ rla создаlIис }i

IIIltoJjc зlIоровых и бсзопаспых усJIовийтрула.
2.10.З. IIодг,отавJIивае,г l]рограмму уJIучшений условий и охраны трула.
2.10.4. Орr'аltизует и осушlест|]J]яет методическое руководство, а такжс

liolll,I)ojIиpyel, rlpoBellel I ие в IrIKoJlc меро]Iрияr.ий по воtrросам :



выполнения постановлений федеральных органов и органов
госу/tарствеIt}Iого IIадзора] Itриказов и ука:]аtIий N4инистерс,гва образования Ll

llit\/K1.1 Российской фg;цсраrtии, llеilар,гаN,Iснта образоваt;ия субъскr,а фе7дерации.
уI]рав"rIеIrия образоваIIия, rlраI]иjl и IIopN,{ rlo oxpal{e труда и rlроизволс,rвеtlllоЙ
саIIи,гаl]и и;

- орI,аIlизаIции работы по oxpaI{e ,гру/lа в соответстI]ии с IlастояiIIиNt
l Io,,tclжeril.tcM;

- выIIоJIL{еIjия программы уJIучшений условий и охраны труда,
- вIlелреltия сисf,емы ста}Iдартов безопасности труда (ССБТ), техниl{еских

1эеtltсttий и cpcjtc,I,B :]аII(иты с lieJlblo обеспсчения безогIасности и з/]ороI]ых
l"c:ttllзий ,гру'jlа;

* аl-гес,гаllии рабоt-lих мес,г по ),с.Iiоl]ияN,l т,py/ta и сер,гификаrции рабо,г rro
OXI)a]lie ,гр},/iа;

- соб.;ttоitсIlия I lо;tолtеttия о рассJ]еilо]]аIIии и учете iIесчастных cJIyI-IaeB lta
rIроизвоl(с1,I]е;

- обесttсLIсния рабоr,аtоrтlих споt{одеяtдой, спецобувыо и другими
с редсl,R a]\,I и и11 дивиllуа:rьн ой защиты ;

- IrроI]е/IсIIия меl{иIlиIlских осмотров.
2,l0.5. Y.lacTByel, в рассJlедоваrIии IIесчастI]ых cJIyI{aeB, I]с/]е,г их уче,г.
2. l0.6. llрово.l.tи,г аIIаJIиз состояIIи я и причин производстRенного

l'ра]]N,lаl'изN,Iа и профессиоttа-ltьt,tоЙ :забо"ltеllаемости ]] шIKOJle и разраба,гь]в,iс,I
]\4ероприяl,ия 1lо предуIIре}кдениIо несчастнLIх слуLIаев и профессионаJIьIIых
забо"певаrtий, организует их внелрение.

2.|0.]. I]ttоси'г I{a рассмотрение Совета школы и оргаFIов управJrеrrия
образоваLiие]\{:

- сос,гояlIис IIl]оi.l,Jво.цс,гвсllllоI,о ,гравN4аl.изN,lа в учрежi{сIIии за истекlttий
I,()/l;

- Xo.,l{ выIlоJI}IсIlия заIIJlа]lироваtI}II)tх N4сроttриятий tlo }.rlуr111IсIIиIо y,c.rloBttй
и охраIlы 1,руда рабоr,аюltцих,

2.10.8. I [РОво2lит работу по орI,анизации обучеtlия рабоr,аюtцих
бсзоlrасttым ]]риемам и методам труда.

2.10.9. ОРгаrrизует обучение, проверку знаIлий и атl,естацию по oxpalle
'I]p},i la работtlико]] ttIKOJIы.

2.10.10, ИЗУчае'г и расIIрос,граняе1, rrере7lовой опы,г рабоr,ы в об.llасr,и
OXpal]LI ,1,ру/lа, ttовейшtие /lости}кеFIия науки и техники, а также lIругие
IIроt,рессИв}lые реlUениЯ, Bb]IIoJIItel]I{ыe с I]еJlьЮ обесtlе.леllия безоttасtrt,lх и
з/{оровых ус.ltовий трула работаrоrцих.

2. 10. 1 1. Разрабатывае,г IIPOеKI'I)I jloJl}Itltocl]Hыx иtrсr,рукttий шо ,гехt]икс

бе:зоttасtIос,ги, rIраI]иJI и rlopм гIо oxpal]e труда, JIае,г llo ним заклют]еFIия и
орi,аIIиз),сr рабо,гу Il() их l]Ilc/tpeI{иlo,

2. l 0. 12. Расспtаr,р1,{Rае,г в ycl,aLIo|]JIеII}{oN{ IIорядке письма, заявJ-IеIIия и
;ка;lобы рабо,гttикоlз I1o вопросам охраIIы труда.



2.10.13. Оргаrлизуот^ расIrростраI{ение инсРормаIiиоI{Itых IIисем, обзороlз
cJIyI{aeI] Ilроизl]о/{с,гвсIlIIоI,о ,гравматизма. 1,иIтовых иtlс,грчкtlий, IIлакатоR,
ви;lеофи"llI;\{ов и друr,их IlагJlя/{Ilых и учебI{ь]х мзтериа.]Iов I1o охраIле,груllа.

2, 1 0. 14, Вttосит l] орl,аны упраI]JIе}Iия образоваL{ием преiUIох(еIrия tl

IIривJIечении к /IисLIиIIJIинарtлой и иной отве,t,ствеIiIIосlи руко]]о/lителей и Jlиli,
о,гвсl]с],l]еIIt{ь]х за состояIlие охраны ,гру/{а в учреждеllии, виIIов}iLIх I]

IIсуl,{оJ]JIеl]l]ори,гельIIоNlI сосl]оянии охраI{ы труда и высоком уровIIс
I 1 роиз воilстl]еIIIIого,tl]авматизма.

2. l 0. 15. Осушес,тI]JIяет преI{уIIре/Iительный надзор за строительс,гвом,

рекоIiс,грукltией и техIlиl{ескиN{ Ilереl]оору)t(еIrием объекr,ов IIIко,rIы в I-Iасl,и

соб;riо/{еt{ия Ilравил и норм охраны труда,
2. ] 0. 1 6. lJзаимодlействует с оргаI]аN,{и госуIIарст}]еFIноI,о I]аlIзора.

3. /(ирсктор lшколы
3.1. обсс[Iсчиваст соб;rtоllеtтие ФедераJlьного закона "об основах oxpalll)I

1,p}/jla в Российской {Рg,,1срации", ,t,py/ioBoI,o закоrIодательстI]а, cTaH/Iapl,oB.
IiOPN'I И IJРаВИJI I]O ОХРаIIе 1]P}ila, BI)Il]OJIIICIlИe ГIРИКаЗОt] И УКаЗаIILlt"'l
выtIIесl,ояIItих оргаttизаций и предгIисаний оргаIlов государствеIlIIого }lадзора,
а l,ак}кс IiастояIJlего Гlо"ltояtеIlия.

3.2. Оргаtiизует разработку rtлаIIов rlo охране и уJIучIIIению ус,шовий тру,ца

работников. ОсуrшествJIяст колI,гроJlь за выIrоJIнением запланироваIlIIьIх
плерсlllрияr,ий,

З.З. Орl,анизуе,г коI{,гроJlь за сос,гояt{ие\.{ охраны ,груда в IIIKoJIе.

3.4. ОбесIlечиtsае,I, cBoeвpeN,leнttoe Ilре/iставJIение в ycTarIoBJ]eHHoM поряl{ке
с,га,гисl]ической отче,гности IIо охране,груда.

З.5. Орr,ацизует IIрове/tение гtредваритеJIьных llри шостуIIJIении на рабо,г1,
и перио/,IиtIеских медициIIских осмотров работников в соответстI]ии с

ус,гаltовJl еI{ным rIоря/lком.
3.6. ()бесttечивас,г обччеtlие и rIpoBepKy зrlапий правиJl охраItы ,гру/,tа

рабо,t,ttиltаN4и l l I Kojlbl.
З.7 . Орr,аrrtизусr, обссltсrtеttис рабо,гаtошlих ссртифиIlироваrtttой

cllellollext2loЙ, спеlцобl,вьlо и дlруl,ими средсl,вами инllиви/lуа",tьrtоЙ заIIIи,гы I]

соо1,1]етствии с Гишовып,tи нормами.
З,В. Обеспечивает выпоJIIIение ,гребований Положения о рассJIеловаI{ии и

учете несчас,гных случаев на I]роизводстве.
3,9. I lриrlимает N,{epbl к созданию кабине,га и уголков IIо охране труда.
3,10. Созilает усJlовия /iJlя tlорма:lьной рабо,гы специалиста IIо охраIIе

,I,p),J],a и коN,lиссии Ilo охра[Iе,груllа.
3.1l. Орl,алrизует работу шо проведению аттестаI]ии рабочих мес,г шо

усJIоI]иям 
,гру/{а и серт,ификации рабо,г по охране ,груда.

З.I2, Рассматривает состоrIпие условий и охраны тpy/ta в шIколс,
засJIуIIIи]]ает отL]еты спеIIиалис,га по охране труда и комиссии по oxparle ,груllа

о ltрово,l1иплоЙ ими работ,е по уJIуLIпIеIIиlо ус-повиЙ трула и снижсниIо

1



Ilроизво/{сl,ве}Iного ,I,раI]матизма, ГIринимае,г соответствуIоLцие меры IIо

ус,граIlснию имеюIцихся IIедос,гатков.

4. Рабоr,llик IIIt(оJIы
4.1 . Обязаll соблtодаl,ь IIрави,ца tsHy]]peI{IIeI,o труllоtsоr,о распорядка, зна,гь и

Llсl]о-iIIIять ,гребоваI]ия гIраI]иJI и иttсr,рукttий по охраIIе ,гру/(а по своей
сllсIIиаJlLttос,ги (рабоi,е). иttсr,рчкtil,tй lIo бсзопасllой эксIIJIуа,гаltLl1.1 i

обор1,;tоl]а}lия, cBoel]peмe[I}{o прохоlIить обучегlие и rlpoBepкy знагtий по oxparlc
Tpy/(a, N{еjltlllиriские осмотры. Зrtать IIриемы оказашия первой доврачебllой
помо lци l]острадавlllим, Уметь tlоJIьзоваться средствами пожаротушения.

4.2. ГIере/I начаJIошr рабоr,ы доJIжен осмотреть свое рабо.лее место в r-Iасти

соо1,I]еl,с,гвия его ,гребованиям безопасшос,ги, О выявJIеI]Ilых наруш]ениях
сооб t l1и,гь с BoeN,ly не II ocpe/{cTl]eHIIoN,Iy руко водителIо.

4.3. I]o врсN,Iя работы обязан выпол]Iять гIравила и иIIс,грукl{ии по охраIIе
l,рула tto своей спеI\иаJIьности (рабо,ге).

5. Зак;rкlчит,еJIьIIые пOJIожеIл ия
I-1o:toxtetlиe ввоlIи,гся с моN4еIIта подписания.
IIо:tожсttис мо}кст бы,гь измеIIсIIо и доIIоJIIIеrIо с вIIоtsь изllаFIным1,1

IIорN,Iа,гиI]I]ыNlIи ак,гами N{\,[Iиl{иIlаJlьttоI,о, реl,иоtlаJIIltIого, фелсра",rьного opl,alIO]]
y,I I paRJl cIr ия образоваI{ и eN{.

Срок дейсr,lзия,,lвIItIоI,о IiоJIожеI,1ия бсз оt,раничеrtий.


