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Реализация права педагогических работников МОУ СШ ЛЪ 18 На

справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональноЙ этики педагогических работников

fIоложение о системе управлеIлия охраной труда
в МоУ сш NЬ 18

Настоящее Положение разработано в соответствии с ТрУдовЫМ
кодексом Российской Федерации, Типовым положениеМ О СИСТеМе

управления охраной трула, утвержденном Приказом МинистерсТВа ТРУДа И

социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 J\Ъ 438Н,

межгосударственным стандартом ГОСТ 1 2.0. 2З0-2007 <Система
стандартов безопаености труда. Системы управления охраной трУДа. ОбiЦИе
требования)), национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009
<<Система етандартов безопасности груда. Система управления охРаНОЙ
труда в организации. Общие требования по разработке, применениIо,
оценке и совершенствованию)).

Система управления охраной трула часть общей сиQтемы управлеНИЯ,
обеспечивающая управление рискам и в области охраны здороВЬЯ И

безопасности труда, связанными с деятельностью МОУ СШ J\Ъ 18(даЛее -

шкоrrа). Органы управления школы образуют систему управления охраноЙ
труда. Настоящее шOложение определяет порядок и структуру упраВЛения
охраной труда вшколе, служит правовой и организационно-методическоЙ
основой формирования угIравленческих структур, нормативных
документов. Объектом управления является охрана труда, как система
сохранения жизни и здоровья работников в процессе труловой
деятельности, включающая в себя гIравовые, социально-экономические,
орI,а]tизаIlиоtIIIо-тех It l,t tlсски е, санитарно-гигиенические, JIечсоjIо-
rlрофи;rакl,иLlсские, рсаби.lrитационIIые и иIlые мероIIриятия. IIо;rожсIIL]с

разрабоr,аrIо в цеJlях соверlшеIIс,гво]]ания оргаIrизаl{ии работ,ы [Io oxpLtllc
1,руда и обесгtечеtтию бсзопасlIости образоватеJlьI{ого проllесса IJ

образоватеJlьiIом учреяi/цеrrии N4OY CI]J J\Г9 18. ГIоложеtтие ycTaI]aI]JIи}]ac,l

ocIloI]Ilыc ,гребоваtlия к lцея,геJIьности руково/tителя учреждения в обласr,и
охраtlы,груда и обеспеLIеIIия безогlасtIости образоватеJIьtIого процесса.
Ilо:tожеtIие являе,гся основоIIоJIагаIощим нормативнLIм /loKyMeHToM и сjIуж}.l,г
ltраlзовой и организациоI{но мстоi]ической осttовой форrироl]iiiIt.trl
tIорNlативIIых ]Ipавоi]ых, мето/]ических и распорядитеJIьных докумен,гоl] Iiо
охраIIе ,грула и обесIIечениIо безошасr{ости образовательноI,о Ilpollecca в

образоваl,еJl ьIIом учрежllеII и и.

,J



1. обrltие IIоJrо}кеlIия.
1.1. Охрагrа 1,руда и обесIlеLIеI{ис безоttасLlос,ги образова,геJIьIJоI-о IIpoIlcccii
сисl,еN{а сохранеIlия жизни и з/lороt]ья рабоr,лtиков, обучаюltlихся и

восIIитаI]IIикоl] в пpoLIccce их,груllовой и образовате.ltьной деятеjIьI{ос,l,и,
вкJIIоLiаюIIlая в себя IIравоI]ые, соt{иал])IIо эко}tомиLIеские, организаLlиоIIIlо-
l,схIIичсскис, саI{иl,арI,{о- гиI,иеIIиLIеские, лечебпо-просРилак,гиLIескLlс,

рсаби:tитацIiо}ItIые и иIIьtе мероприятия.
1.2. Сис,гема управJIения охраFIой Tpyzra в образовании скоорлинироваI]Itая
сисl]ема в:]аиN{одейс,гtзия оргаItов управлеI{ия всех уроrзrrей. образова,геJIьI,Il)lх

учреждений, профессиональных союзов и иных организаций, направленная
I{a реаJIизаIIиIо государственной шолитики в об.lIасти охраны,гру/lа ]l

обесIlече1-1ия безопаснос,ги образоватеJrьного проrIесса, г;rавной IIеJIbio
ко,гороI,о яI]Jlяе,гся сохранеIIие жизни и здоровья работников и обучпr,Ilихся в

llроIlсссе,гру:tовой и образова,ге;lьrlой деятельIlос,l,и и орt,аIIизоваIItIоI,о
оl,jlыхi1.
1.3. I,1асr,ояlt(ее iIо",lil,кеllие оIIрсilсjIяс,г IIриIII{иlII)I формироRаIIия, (lyrrKltl{L].,
заi{ачи, орI,аIIизациоI]нуIо струк,гуру сисl,ему уrlравJIсIIия охраttой ,гр) /ta у1

обеспечеIIием безогtасtIосlи образовательного процесса и осtIовIэlваетсrI Ili1

Коtlс,ги,гуции Российской Фелерации, Фелеральном закоFIс (Об ocIIol]ax
охраIlы ,гру/Iа в Российской Федерацииl), Законе Российской Федерашии <Об
образоваLIии)) и друI,их закоIIодатеJIьных и иных нормативЕIых правоr]ых акl,ах
Российской Фелераllии. [}оrtгсll,радской об;lасти, а,гакже правоr]ых акl,ах
N4иrrтру;tа Российской Федераllии, N4инобразоваIlия России и iIруr,их
феrllера;tьFIых органов исllоJlни,tеJIьttой в-цас,ги.
1.4. ФvнкIlиоIlаJlьными объектами управле}lия охраной груда и обесrtечеtIисNl
безопасttос,ги образоватеJIьIIоl,о процесса в системе образоваtiия яI]JIяюl,ся

различнLIе I{аправJIсIIия щеятельI{ос,tи образова,геJlьI{ого учреж/lеIlия.
()рr'аrrизаIIиоIIIIыми обl,екl,ами угIравлеIIия ,Iв.rIяIотся звеIjья организаllиоttttой
сl,р),l(l,уры вссх уровliей чrrравrIеIIия образоваtIием.
YtlpaB-ltcIIllc oxparIoii ,l,py:ta и обесIlсLlсllие\л безопасносl,и шкоJIы octIoBallo IliI
вLJItоJlIlс]Iии cj]clly}oIIlиx обпtих ф,чrlкrlий уIтравJIеIlия: прогt{озироваlt1,Iс:
IiJIаIlироваI]ис; орI,аIIизация' коорltиIIация; с,гимулироваI{ие; KoIITpojIb; vLIcl"
aI] аJIиз.

/{еятельr{остъ рукоIзо/]ящих, IIелагогических работников и специаJIиста I]

об"ltасти охра}Iы груда и обеспечения безопасности образователь]lоI,о
IlpolIcccal реI,ламеI,r,гируе,гся законодlательIIыми и иными нормативItыми
Ilравоl]ыми акlами Российской Федерации, а также их доJrжностIIьlми
обя:занttос,t,яN,lи по oxparle,гру/Iа.

/{еятельrIосl'ь рабочих и учаtцихся реr,JIамеIIтируе,гся инсl,рукIlияNt и I]i)

охраIlе,груда и безоtrасtIос],и. /{олхtt{остные обязаrIrтости руководяiIlих
рабо,гtlиков и работltиков и иIIструкции IIо охране труда разраба,гываю,гся l]

соо,гвеl,сl,вии с закоIIо,L{аf,ельIIыN{и и иными нормативIIыми правовыми ак,гаN{и
Ilo oxpallc l,py/la и обесllсчсI{иIо безопасtlос,l,и образоватеJIьного процесса и
lI ас,гоя Illи ]\4 I Io;tolttcttиeN,l.



руководители, должностные лица, специалисты и рабочие несут
персонаЛънуЮ ответстВенностЬ за выпоЛнение должностных обязанностей, исоблюдение требований правил, инструкций И Других нормативIIых
правовых документов по охране Труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса.

2, Принципыфункционированиясистемыуправления
охраноЙ груда и обеспечением безопасности :

образовательного процесса
основополагающими принципами функционирования системы

управлениЯ охраноЙ труда и обесПечением безопасно.i" образователъного
процесса являются:

_ iIризIIаI{ие и обесIIсLIеlлие I]риори.ге.га
обучаtопIихся IIо oTIlolIIeHиIo к резуJ]ьl.атам
lJеяl,еJlъIr осl.и;

t гараIl,Гии IIраts работ:rrИков И обу,l3rоrrlихсЯ на охраНу труда и з/{ороt]Lя.
Ira нормативrIое пра]]оl]ое обеспечение этих rtpaB;

- профи;]ак,гическая IIaпpaBJle}liIocl,b деятеJIьI{ости всей сис'i'с\'II)J
)/tlраI]JIсIIIlЯ охраttоЙ труlrlа и сlбссttе,tсIIиеN,{ безопасtIос,ги образова.гсJIьIlоl,о
IIpoI{ccca tia Пpe7:{}Itpe/Kltellиe IIроизводст]]еIIIJоI,о 1.равматизNIа.rrро(lессиоItа,гIьllой забо.ltсваеNlос,ги рабо,iтlикоlз И л{ссLIас.гных с-iIn'rlз.,r.обучаlоtt(имися;

жизни и здоровья работников и
их трудовой и образователъной

- обязательное социальное страхование от
производстве и профессионалъных заболеваний и
застрахованных на обеспечение по страхованию;

- IIауLi[Iая обоснова}Iilос,гЬ т,ребований по обеспе.lению безопаслlOс1.1.]l'P),ila и жи:]tIсl{еяl,еJIьIIосl,и, со/]ер}каIцихся в правилах llo oxparre гр}.,llа Llу,iебы, а l,aK)l(e В rIpaI]иJ]aX безогiасности, са}Iитарных tlop'ax и IIравиjlalх"орI,аIIизациоII}Iо методиЧеских докумеIlтах, иtIструкl{ияХ lto oХpa}Ie .гр},/(а 
l1обес шечеци Io безо пас l{ос'и образ о ва'a, о, o.u проtlес са;_ со],руilIIичество всеХ субт,екr:ов социальIIо l,руllовыХ отIIоruеllиii tJ

рсIIIеIlиИ BoIIpocol] oXpaIIbJ труда и учебы: рабоr.одателей и работtlиков.УЧРеl'lиr,с",Iсй образоl]а,ге-гIЬtII)Iх учрс}кдс llий, оргаtIоI] N4ec.J,IIOl.()саNfо)/I]раl]jIеI,Iияr lrpo(lecc:иoIlaJII>jltIX соIозов, их обт,едитlений И иtlI)IхуIIоJtIIоN,lоLIеIjttых рабо'I.tIикаN,Iи l]реltс.Гаl]иl]еJlьлIых opГaнoB;
- перс]Iеlil,ивIIое I{eJlcI]ot) tIjIаIIироваI{ие мерогIри ят:ий Ilo o'pallc i,p\ jt|t.

учебы и их обяза,ге"ltI)Itое фиtrансиро]]ание FIa ]]сех уровFIях упраl]JIе}Iияобразова}Iием; J r

_ Heyкocllиl]eJlbtloe исIIОJ]IIеIIие требований пО охраr{е Т p),]ia
рабо,го,Ца,гсJtяN{И И работtrикаN,lи и oTBeTcTBeHl{ocTL за их наруILIепис }]с()о,гRсl,сl,виИ с закоlroi{al,cJlLс,гвоМ Российской Федерации.

з. Функциональные задачи управления охраной труда
и обеспечением безопасности

несчастных случаев на
гарантированность права



образоватеJlьttоI,о IIporlccca IIо уровIIям уrIравлеIIия.
О,граслсвая сис,гема управJrсlrия охраной тру/\а и обесгtече1lиеt,{

бсзоIIасIIос-l.И образова,гсJIьIIоI,о I]poIlecca I{arlpaBJIeI{a [Ia обесttечсtrис

охраIIы .l.руда и злоровья работников и обучаrоrцихся в процессс 1,1x

т,руловой и образоватепьной деятельIIости, профилактику травмаl,изNltI,

гrрофессиоI{аJIьной заболеваемости и несчастных сJIучаев IIуl,с N4

реаJIИзаIlИи llрисYIJIих jIаIJItой сист'еме фl,Нкций, осуtrlествJlяемых opI,alIa\i14

у,IrраI]JIеtIия образоваIiисм l]cex уровIrей,

4, Уровснь }Iec,гtloI-o саNIоуIIраRJlеtlия,
1,1,у/(ол}} в рамках своих liоJ]tIоN,lочий обесIIеLIивает:

- в апIIара.ге 
,г,I,У 

/1олВ вкJllоче[Iие в функtIиоIIаJIь}Iые обязапlIосl,tl

оi1[lогО иЗ сIlеIlиаJlИстоВ обеспечение охраны Tpy/Ia и рабо,r br,

rIaIIpaI]JreHttoй на обесше.tеttие здоровых и безопасrtых ус"llовий Tpy/ia и

У'iсбы в образоваl,ельtlых учреж/{сIIиях:
- реаjIи:]аl{ию ос]lовItых tlаltрав.lIений государсl,венной и отрас"rIсlзоii

т-IоJlи.гики В об.цас.ги охрапы 1,ру.ца и обесшечения безопасности

образоваl,еjlьIlогО IIроцесса в IlредеjIах сI]оих полномочий;
- коордиlrацию и методическое руковоДствО работоЙ слуrкб oxpaIlLl

груда и учебы подt}едомст]]еtlных образовательt{ых учреждел,tий;
- участие в рассJтедовании Itесчас,г}{ых случаев с работни KaN,J и |1

обуч а Io lllи м и ся t] соо,гl]еl,с,гвии с },с,гановJIелlным IIоря/(ком ;

- со/tсйс.l.вие орI.аIlизации рабоr,, связанI{ых с провсдением а]"гссl,аllи11

рабс1,1их и Y'{eбIrbtx NIсс,l,и сер,гификации рабо,г по охраIrе,гру,ll.t IJ

образоваl,еjl bIt LIx у 
LI peжi\e I] и я х :

- финаttсироваI{ие образоватсJlьl{ых учреждений на мероl]риятия ll()

охраr{е груда и обесlrечениIо безопасtIос,ги образоватеJILного проiiесса;
- KoIITpOjjb за выllоJll{ением требоваrlий, направJIенных FIа охраIIу ,гр},jiа

и обесIIеIIеIIие безоtrаслrых условий образовательного проIlесса В учебttl,tх
:] а I] cll1c II И ях, IIР и Jl и LIe I{з и р о в аII ии образовательFIой деятельности;

- соJlсйсr.вие обяза,геJrьному социаJIьIIому страхованиIо от Ilесчас1,IIьIх

cJlyr]aeB }Ia произllоllс,гI]е и шрофессиональFIых заболеваrтий;
- IIJIаIIиРоваIIиС и органИзациЮ обучеллИя и IIроверки зttаtlий по охраIlг

труJца рабо.гников образоватлия, руковоllитеJIей и спе]lиаJIис,гоl]

образоваl.сjlьIIыХ учрех(l1ений, а такЖе пОвыIпения кваjIисРикаrlии

рабо,гItиков сJIу}кб oxpaнI)I ],рула и учебы:
орr.аlли:]аltиЯ Обу,,1g,rr' О'Г;lеJIЬItЫХ каr,егорий зacTpaXOl]aliIti)i\

работ,rl и Kol] ,]а сче,г сре/lс,гв сЬоп;iа соIlиаJII)НоI'о сl,рахования;
- coBN{ec-l,tIo С заинl,срСсоваlilII)lNlИ ОРl'анизаI-lиями учасl,ие Iз прове/lсI{t,l!1

ссмиlIароl}, BLlC,IaBoK и ilругих N4сроIIриятиЙ IIо IIpoIlaI,aIi/le перело]]оl,о оtIьI,г:i

Ilo BoIlpocaм охраIlы труда и обесtlечеtлия безошасных ус"ltсrllийl

образоваl,еJl bIl ого tlpoLIecca;
- оргалlизацию и прове/]ение коiiтроJIя за

ЗакоIlоДа.I.еjIЬiIыхИИIII,IхLlорМа.ГиRIII,IХПраВоВых

выполнением требований
актов по охране труда и



обесгIсчеIIию безопас[IыХ условий образовательного Процесса;
- rrредсТаtsJIеIIиС еяtсгодIIой I'оссr,аl,о,гчетIIостИ по форМ е 7-I (TpaBrr,rar.Llз]\l)и о,грас,rIевой отче,гI{ос,ги о ,граI]матизме обучаIоIIdихсrI, u .1un*e о]rера.гивII\/tоиrt(lорп,та]]иIоофак,гахкруIIrIыхаварий, rloжapoB, груIIIIоt]ыхи

смер,гOJILныХ Ilесчас1,IlыХ сJIучаев, происIхедшиХ с работFIикаNIи 11обучаюri(иN,Iися деIlар,гаN,Iег{,гу образования и науки адмиIJистраI]ии об-ltас,l,и, ;* tlроведеIIие аIIализа состояtlия условий и oXpaIIbj 1.руда и у.лебьt.IIриt{ин FIесчастlIых сJIучаев с обучаIоrr{имися, производс.гвеIlIiоI-о
l,равматизN,{а и профессиональI]ой заболеваемости работников, разработ.к), 1.I

I1риr{ятие N{ep rlo их предупреждеIrию и снижению;
* оIiа:]аI{ие меl,о/I1иLIеской llоN{оII(И образова,геJIьl{ыМ учрех(i(еI{ияN{ IJсоt]срIIIеItс,l,воI]аrIиИ рабо,гы I,1o t]OrIpocaM охраIlы 1,ру/]а и обесttе.lсltия

бсзо I I ас }] blx yc-r] ов и й образсt ва,гс,,t bI{ Ot.o I I poltecca;
_ обеоttе'lсIIие образоваТ9J]Ьtl]lIХ учреж7lеtrий нормаl.Иlзной, гtравовой иб;tаtrковой докуме}i,гаllией Ilo BollpocaN,I охраIrы 1.ру/{а и обесllс,rсtl иltбезогlасt]ых усJIовий образoI]aTeJlLfio.o процесса;
- выIIоJIIIсI{ие иных фупкций по tsопросам охраны 1,руда и обесIlслIсI1ttябсзоllасtlостИ образова,геJIьIIого пporlecca В пределах компеl.енции о.г/iсJIаобрl lоваIlия.

5. ypclBctlb образовательного учрежденияМоУ СШI ЛЬ 18 в раМках сВоих tIоJlIlомочий обеспечивас,г:
- создание с"lIужбы охраIIы гру/{а и уT ебы для орга}Iизации, коордиI1аIIииИ коIlтроJIЯ работЫ за соблюдеIIиеМ работrrиками и обучаrоlI{иN4исrIзакоtIо/lатеJIьtIыХ И иIIl)IХ IIорматИВI{I)lХ праt]овых актов IIо oXpaIre .I.P}'/ltl иtlбсс I I с ч с t t и ltl бс,зоI I i,-lc I I ос ги обрur,., ваl CJl,. u,o,.u I I pol tccCa,

разрабоr,ку И у,гI]ср)li/tе}Iие IIоjtожеl{иЯ об орI,анизаIIиИ рабоr.ьr IIL)oxpaIle ],py/Ia и обссttс,lениlо безоttасtIости образова.геJlьI{ого шроlIесса IJобразоваl,еJIь}{ом уI]реiкl(ении в соо,гве,гс,гlзии с настояlIIим llo"ltorKet{иeM;- фИнаtrсирОваIIие мероrrри я,гий по созданию здоровых и безоrtасttых
ус_lIоrзиЙ ,гру/{а И учебЫ В соо,г'етствии с закоЕIола'ельЕIыми и иItьiNlиIIорN{атИвIIыми правовыми актами по охрапе ГРУда и здоровья;- В ус,гаповJlеIIIIоN,I Ilорядке разработку, утверждеI{ие и псрес]Vlо1.1]I'1}JС'ГI)VКIlИИ IIО ОХРаНС 'ГРУДа И ОбеСПе',rениrо безо.,uarlоarи образо*urЪr,",,о,.uпроllссса дrrя работIIикоJ] и обуqзlоIцихся;
- coBN,lecTIIo с trрофсоlозttой орI,анизаrlией создание комитета (комисси ll )yIIoJlIloMoLteIjIlыX (довереrlпых) JIиIl по охране Tpy/Ia В соо.гвеl.сl.вLl !1 сI,осу/]арс,I,веIjrIымИ IJорN,IатИвIIыми ,гребован иямИ В iIеJIях осуII{ес.гl]J]сt{иrlсоl,рулНиLIесl,ва работо7lателЯ и работников и обrцесr,венilого КОН-ГРО.1.Iя Ili)BolIpocaM oXpaIJbi ,груilа и бсзоllасносl-и в IrpoLlecce .груjlовой и

о б р а -з о в al.e,rt l, i I о й,I1 е я.г е .iI ь lJ о с.1. и ;

- безоttасtlосl,Ь рабо,ггlикоR И обу,tаюttlихсЯ lIрИ эксIIJI)/аl,аl(ии зilаllttt]i"с]ооружсIlии' обору;tоваIIия прИ осущесТвJlеFIиИ тех[lоJ]оI.ическиХ 11образова],е.ц ьIIых про tleccoB ;



- в ус.гаtIовJlс}lном r]орядке рабоТIiикоВ и обучаIо[lихся специаJIЬной оllежilой,

сIIеIlиаJIьttой обуlзьrо 11 .Itругими срсlIс,гRами иtIl(иt]илудjILной ЗОIl{И'ГIэi t]

соо,гRс,Гсl,вии с ус,гаr,IовJIеItными ItорN,4аN,lи;

- В ycl.aIIoI]JIe]JIIoN,1 llоряi{ке обу.tеtrие бе:зопасН1,Iм N,{C,tor(aN,l и Ilрисl\,lа\i

выIIоJIIlеtlия работ, rlровсдеr{ие иtIструкта}ка по охране груда, прохожiiсIIис

раrбо.гr{иками стажировки IIа рабочих N{естахи IIроверку з[Iаний охраны l,p),jla;

- IIедопуIленис к работе ЛИЦ, не tlрошедших в устаI]овленном rIоряi tкс

обучение. иlIструItтаж, с,tажировку и tIроверку знаний ,гребований oxpatI])l

l,руд а;

- IlejloI1)'IllcI{иe рабо,гljикоВ К l]ыIIоJIIIеIIию ими труJ1овых

бсз rlрохо}кJ(еIIия обяза,геrlьIIых медиI1иLIских ocyo1,pol] иJIи при
обязаtttlос,гсй

налиLtии У IIИХ

N,lе/lи циrIс ких IlротиtsоIlоказаIrии ;

- rlровеllение коlI1роля за обеспече}Iием безопасных усJIовий Tpy/,tol]oI-0 11

образоватеJIьIIогО проr]ессОв, за состоянием усJIовий трула и учебы на paбoч1,1x

и учебпых местах, а .гакх{е за IIравиJIьностьIо применеIIиЯ работ}rИкаN{И 1,1

обу,iаюIIlИNlrlся срсilс,гв иIlдиl]идуаJIьIIой и колJlективIrой заш{и,гы,

- IIpoI]clrlc]lиe аl.,I,сс,гаI[ии рабОчих и учебlIых мес,г IIо условияN,I 
,rpyJla с

Ilос.IIсllуIОlцей сеР"гифИкаIlисй рабо,Г llo oxpaгIe ,груда в учре}кдении'
- IIроt]с:l1сliис обяза,гс"llьI{ых IIpcl]Bapи'lCJ]bI{IэIX (ttри гIос,гуIIJIе}lии ttii

работу) и периодических (в течеlJие трудовоЙ деятеJIьности) медициIIскllХ

осN4о.грОв (обсJIелоRаIrий) рабо,tI{ИкоI], вIIеочередных медицинских oc\,1o,1,pOtJ

(обс-lrс,'tова}Iий) рабо,гrrиков I1o их шросьбам; 
_

- иrrформироваI{ие рабо,гllиков об усJ]овиях и охране труда на раоочих
N,Iecl,ax, о сYtllес,гL]уIоll{ем риске 11оврежления здоровья и полагаюшихся иNI

KoMIleItcaIlиrlx и сре/tстRах иl{/lиI]и/lуаJIьной заrI[и,гы;

- IlреllоставлеI{ие оргаrIам государс,гI]еЕIного управJIеrIия охраI{ой l,py,:ta.

opI.aIIaN4 госуларСтI]епIIогО надзора и коLiтроля за соблrодением ,гребоваrlиЙ

охра[IЫ TpyJra иIIфорN,IациИ и /Iоку]\{ен,гоl], rIеобходиN{LIх лля осуIцес,гI]J-tсII}]я

иN,lи своих I]оJILIомоч ий;
- приIIя,l,ие мср IIо lIpe/lOTl]paItlc}lиIo аварийtlых сиl,УаIlий, coxpaiicIIL{l()

iкLI:JIIи и з.цоl]оt]ья рабо1,IIиков и обучаrоrrlихсЯ tlрИ возtlикНоI]еFIиИ l,aK1,1X

си.tуаций, I] 1,o]\,l LIис-,lс tIO оказаIlию ltос,градавIJ]им ltервой помоIIIи;

- орI-аl{изациЮ И проведеI{ие расследованиЙ в yc,I,aIIoBJIeIII,1o\,I

lIравитеJIьс.гвом Российской Фе/lерации llорядiке flест,Iастных сJrучасв ll|i

rlроизводсl.вс и профессиоIIаjIьных забоJIеваI{ий, а ,гакrttе рассЛе/lоваr{иrl l]

ус.гаIiовJ]сItltо]\{ N4иrlобразоRаlIием России поряllке i{есчастных cJIyIlalcB с

обу чаrоrl{им ися; .,

_ обучсl{ие и IlpoBepKy зrIаIIий требований охраI{ы 1,руда рукоl]о/lиl,еJlсl]
и сIIсIIиаJIис.гоВ и I1OBI)IU]SIIиe кI]аJIификации работников слу}кб OXPaHI)I l,pyll,r

в ус,гаltоi]JIеlILtые сроки;
- оРI.аI]изаI{иЮ обу,лениЯ tlo oxpa}Ic труда о,гдеJlьI]ых Kal,cI-с)p и ti

зас.грахован It ых :]а cLtcT cpeilcTB фоlrла социаJIьI-Iого сl,раховаriия;
- carl и.гарItо-быr,овым И лечебно-профилактически м обслvжи BaiI иеN,l

рабо,гI]иков I] соо,гI]е,гс,гl]ии с ,гребоваtlиями охраны груда,



.Ilре/lосl.аВJIеtIИебесtrреtrя.Гс.ГВе}{ноI.оо"]1I-.1iл-/iоJIя{НосТНыхJl11ll
оргаIlоl] l,осударс1веItного уllравления охраной труда, opI,alIoI]

госу/lарСтвеIIt{огО налзора и коIIтроJIя за соблiодецием требо]]аIIий oxpallLI

l.руда, оргаI{оt] Фоrлда социаJIъI{ого страхов аIlия Российской Федераr{ии jlJIя

llровеj\еllия ilpoBepoK ус:rовий и охраIlы ,гру/]а, соблюдеIlия ycTatIo1]jIeItti()I,.,

IIоряjiкарасс,це/\ОВаIIИЯIIесLIасТt]ыхсJIуЧаеl]}IаПроИзRоllсТI]сl,'t
riрофссс и о llilJI LI1 ы х :забо,itс BatI ий ;

_ BI)lIlojlllcIlиe I]реitlIисапий I]реjlс.I.аВИ'Ге.ТtеЙ oP]'alloB 'ocY/taPcl'Be}I}lOI'O
IIа/lзора и коlt,гроJIя соб.пtодеIIиеN4 требоваrtий охраIIЫ ,груJlа 

1,1

рассмо.гРеtlие lIредtставJIеllИй угlоJlI-tОN,IоченнЬiх 
(.,rовереrlных) Jtиlц I]o oxpal]C

Tpyl\a rrрофессионаJIьIIого союза иJIИ ,грулоl]ого коJlЛектиr]а об устранеl{ии

выrIвJIеI1I{ых rtарупtеtrий зако}Iо/ца,гельных и иных норма],ивных правоl]],Iх

ак,гоI] IIо охране Tpylta;
обяза.геjlьIIос соllиВЛIltIос с,грахование от

Ilpo и:]l]о}lс,гве и просРессиоIIальtлых заболеваний;

- дцруI,ис функции IIо Ilогlросам охраr{ы

безогtасIIос,ги образоватеjlъного I]роцесса в

обр азо ватеJl Iэ II ого уч ре}K/_te}Iия,

6. Co:urattиe коNIиссиlt по oxpalle ,грула

Yltpaiз-lteIltlc охраtlоЙ ,груjlа И обесltечеItиеN,{ безопасIIос,г11

сlбразОва.гсjtьItоl,О l1pollccCa в lllKojIe осуцlеС,гl]Jlяеl,сЯ 2ЧИРеКТОРОNI,

()рганизаlt(ия, коор/lиI,1аltия и KoHl,poJlb рабоr,ы lIo охранс l,p),j\n i1

обссrtечению безопасt{ости образовательного процссса В образова,tеJlьI{1,1х

учре}к/lениях осуп{ес.гвJIяе.гся сrIециаJIистом tlo охране ,l,руда, Орt,анизаIlиt.,

коN{иссии шо охрапе ,гру/{а осуtliествJIяет работодатель в соответс,I,вии со

с,г. |2 Фс.цералъшоI,о ,uno"u Ь, 11 ,O7,gg \Г9 181-ФЗ (об основах охраlIL[

l.р yita в Р ос с и йс ко й ФсДерации)). Комиссия осуtцествJIяеТ cl]ol. деятеJI ьI]ос'Гl)

l]o в:]аИN,lо;'lСйств ии с IlоJlразДелеIIиямИ школы, упоJlFIоМоЧеLIНIэlNlи 
JlиIlа\lt,l

IIо oxparle 
'руда 

профессионаJlьI-1ыХ соIозов или ,грудового ко,тtJlек,гива,

сIlеlIиаJIИс.гоNl llo охраце труда'l'ракт,орозаволского,гУ ДIОА]], а,гаltili,

орI.аIIамИ I-осу.царствеIIIIого IIадзора и коtlтроJIя за соб:llодеLIием требоваrlий

охраtIы труда. Комиссияt 1Io охраше труда осуlllос,гI]Jlяет рабоT,л }]

соо.l.веl]Сl.виИ с РекоШлендаIIиямИ IIО opau,,,"rurtr" рабоr:Ы слуя<бЫ OXPaIII)I

.I.pyjla l] орr.аIiизациrIх. у.гt]ерх(j\сIltIь]N,tи llос,гановJIеIIием N4ин,груда России .,,1,

08.02.2000 ,\Г9 14 И'I'иttовl,tпц lIоjlо,,tеIIиеМ о с"tуrкбе oxpat{LI l,P)",iit

образоВаТеjiЬIIоГоуt{ре}кДеfiияВЫСlLtеI.о'сре/.lI{еГоИнаЧаjlЬt.lоI.()
IrрофессиоIl&JILного образования, у,гверж/iенныМ lIриказоМ N4иrlобразоl]аtlLl,t

России о,г l 1.03.98 ЛГ9 662

}IесчастIlых cJlyLIaeB IIil

труда и обесIlсчс tl1,1я

пределах KoMIleTeitIlиLl


