


 

 

                                     I. Общие положения. 
Данное Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда". 
 
1.1. Настоящее положение о системе управления охраной труда разработано в 

целях оказания содействия директору средней школы № 115 (далее-школа)  в 

создании и обеспечении функционирования системы управления охраной 

труда (далее - СУОТ). Система управления охраной труда - часть общей 

системы управления в школе, обеспечивающая управление рисками в области 

охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью всех 

подразделений. 

1.2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

директором школы посредством соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда с учетом специфики деятельности и принятых на 

себя обязательств на основе международных, межгосударственных и 

национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций 

Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства. 

1.3. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, 

действующими в школе. 

1.4. СУОТ представляет собой единство: 

 организационных структур управления работодателя с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

 процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование 

и реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ 

по охране труда; 

 устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации. 

1.5. Действие СУОТ распространяется на всей территории школы, во всех 

помещениях и сооружениях. 

1.6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в 

школе, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, 

в зданиях и сооружениях школы. 

1.7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о 

СУОТ.  

1.8. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности школы 

включаются следующие разделы (подразделы): 

 политика работодателя в области охраны труда; 

 цели работодателя в области охраны труда; 

 обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами работодателя); 

 процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда (далее – процедуры); 

 планирование мероприятий по реализации процедур; 

 контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 
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 планирование улучшений функционирования СУОТ; 

  реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания; 

 управление документами СУОТ. 

1.9. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

1.10. Положение является основой организации и функционирования СУОТ, 

утверждается приказом директора школы, с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации работников. 

1.11.Положением устанавливается порядок закрепления основных 

обязанностей должностных лиц (руководителей и специалистов), организация 

деятельности по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, 

соблюдению требований законодательных и локальных нормативных актов по 

охране труда. 

 

                   II. Политика работодателя в области охраны труда. 

 

2.1. Политика школы в области охраны труда (далее - Политика по охране 

труда) является публичной документированной декларацией директора 

школы о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по 

соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2. Политика по охране труда в школе обеспечивает: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

 выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению несчастных случаев и случаев ухудшения состояния 

здоровья работников, профессиональных заболеваний, в том числе 

посредством управления профессиональными рисками; 

 учет индивидуальных особенностей работников, в том числе 

посредством выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 

производственных и технологических процессов; 

 совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 обязательное привлечение работников и первичную профсоюзную 

организацию к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством 

необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

 личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 

безопасных условий труда; 



 

 

 выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из 

специфики деятельности школы. 

2.3.  В Политике по охране труда отражаются: 

 обязательства директора школы по предотвращению травматизма и 

ухудшения здоровья работников; 

 положения об учете специфики деятельности школы и вида (видов) 

осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих уровень 

профессиональных рисков работников;  

 положения о соответствии условий труда на рабочих местах 

работодателя требованиям охраны труда; 

 порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

2.4. Политика по охране труда доступна всем работникам, а также иным 

лицам, находящимся на территории, в помещениях школы. 

 

                 III. Цели работодателя в области охраны труда. 

 

3.1. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) 

содержатся в Политике по охране труда и достигаются путем реализации 

работодателем процедур, предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами школы. 

3.2. Количество целей определяется спецификой деятельности школы. 

3.3. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в 

том числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

3.4. Цели в области охраны труда должны: 
• соответствовать действующему законодательству Российской 
Федерации; 
• соответствовать специфики деятельности школы; 
• быть направлены на сохранение жизни и здоровья работников и 

воспитанников школы; 

• быть направлены на непрерывное совершенствование защитных 

мероприятий охраны труда работников и воспитанников школы; 

• быть реалистичными и достижимыми. 

3.5. Цели в области охраны труда постоянно оцениваются и корректируются 

в случае необходимости. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей 

в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя). 

 

4.1. Организационно СУОТ в школе состоит из четырех уровней. 
4.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 
имеющимися у него полномочиями осуществляет работодатель в лице 
директора школы. 

В качестве обязанностей директора школы в сфере охраны труда 

устанавливаются следующие: 



 

 

 

Директор школы: 

 гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

профессиональных рисков; 

 организовывает финансовое и ресурсное  обеспечение мероприятий по 

охране труда; 

 организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

используемых в производстве сырья и материалов; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 

здоровья работников и иных лиц (находящихся на территории и в помещениях 

и сооружениях школы), при возникновении таких ситуаций, в том числе меры 

по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи; 

 обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных документов 

и распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

заместителями, руководителями по направлениям и специалистом охраны 

труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, руководителей по 

направлениям и специалиста охраны труда за деятельностью в области охраны 

труда; 

 организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая инструктажи по охране 

труда; 

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств школы 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи;   

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 



 

 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком, либо 

компенсационными выплатами соответствующий контингент работников в 

соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам (по 

результатам проведенной специальной оценке условий труда); 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует органы государственной власти о 

происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов 

государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда. 

Директор школы через своих заместителей, руководителей методических 

объединений: 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников и иных лиц; 

 создает систему и органы управления охраной труда в школе; 

 определяет обязанности, ответственность и полномочия лиц по охране 

труда; 

 осуществляет периодический анализ и оценку СУОТ. 

4.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет Ответственное лицо, в лице 

специалиста по охране труда. 

 Специалист по охране труда в своей деятельности подчиняется 

непосредственно директору школы. 

Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами по охране труда, уставом школы, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

определяющими объем полномочий, задачи, права и обязанности специалиста 

по охране труда, настоящим Положением, должностной инструкцией.  

Специалист по охране труда: 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 



 

 

 осуществляет руководство организационной работой по охране труда в 

школе, координирует работу  подразделений; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда в школе, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, 

указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 организует разработку руководителями по направлениям мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 участвует в организации и проведении инструктажей по охране труда с 

работниками; 

 контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, а 

также размера повышения оплаты труда и продолжительности 

дополнительного отпуска, работникам работающим во вредных и (или) 

опасных условиях труда, по результатам специальной оценки условий труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

 выдает при необходимости Предписания руководителям по 

направлениям и работникам об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников школы, ведет учет и отчетность 

по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия по 

предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их 

выполнение. 

 

4.4. Управление охраной труда на третьем уровне осуществляют 

руководители подразделений (руководители методических объединений) 

школы, в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

уставом школы, коллективным договором, иными локальными нормативными 



 

 

актами, определяющими объем полномочий, задачи, права и обязанности 

каждого подразделения, настоящим Положением, должностными 

инструкциями работников, их трудовыми договорами. 

         Руководитель подразделения (руководитель методического 

объединения) является должностным лицом, ответственным за соблюдение 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, осуществляет периодическую отчетность директору школы, о 

результативности функционирования СУОТ. 
Руководитель подразделения (руководитель методического объединения): 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны 

труда, в структурном подразделении работодателя; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей в сфере охраны труда; 

 распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, 

определяет степень их ответственности; 

 содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных 

работниками первичной профсоюзной организации; 

 обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников школы; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

  проводит  инструктажи по охране труда; 

 организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующего контингента работников структурного подразделения; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников структурного подразделения в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

 организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и 

материалов; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий 

и охраны труда в помещениях школы; 



 

 

 принимает меры по предотвращению аварий в подразделении и 

помещениях школы, сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 помогает в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваний работников  подразделения, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных 

случаях, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваниях работников структурного подразделения; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 

 обеспечивает наличие и функционирование в подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

 приостанавливает работы в подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи, вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию. 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий 

труда; 

 обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует 

сложившуюся обстановку, в случае возможного развития аварии принимает 

необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности 

работников; 

 отвечает за охрану труда, санитарное состояние, пожарное состояние и 

электоробезопасность всех помещений, сооружений и территории школы; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей в сфере охраны труда; 

 своевременно проходит за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования.  

 принимает меры по предотвращению аварий в подразделении и 

помещениях школы, сохранению жизни и здоровья работников, 

воспитанников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 



 

 

 при авариях и несчастных случаях, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи, вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию. 

Заместитель директора школы по административно - хозяйственной 

работе, дополнительно к обозначенным ранее обязанностям для 

руководителей подразделений : 

 несет персональную ответственность за: 

-  создание условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда,  

- создание условий труда соответствующих санитарным правила и нормам; 

строительным правилам и нормам; пожарным правилам и нормам; правилам 

электоробезопасности;  

 организует выдачу работникам рабочих специальностей - специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств; 

 обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, 

оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными 

устройствами; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 контролирует и отвечает за санитарное состояние, пожарное состояние 

и электоробезопасность всех помещений, сооружений и территории школы, а 

также проведение ремонтных работ; 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 принимает меры по предотвращению аварий в школы, сохранению 

жизни и здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, 

в том числе мер по оказанию пострадавшим первой доврачебной  помощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 

(при необходимости), и профессиональных заболеваний работников, 

принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 

профилактике; 

 своевременно информирует директора школы об авариях, несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях работников рабочих профессий; 

 контролирует и не допускает загроможденности и захламленности 

рабочих мест, проходов и проездов; 

 проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах  и 

принимает меры по устранению обнаруженных недостатков; 

 контролирует правильное применение работниками рабочих профессий 

выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; 

 не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других 

средств защиты; 

 принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает 

об этом директору школы; 



 

 

 обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует 

сложившуюся обстановку, в случае возможного развития аварии принимает 

необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности 

работников; 

 несет ответственность за невыполнение работниками рабочих 

профессий требований охраны труда; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей в сфере охраны труда; 

 своевременно проходит за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования.  

 при авариях и несчастных случаях, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи, вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию. 

 при авариях и несчастных случаях, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи, вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 проводит соответствующие инструктажи, обучение, стажировку, и 

аттестацию работников рабочих профессий; 

 ведет необходимую документацию и т.д. 

 Работник: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны, включая выполнение 

требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 

распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и 

трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

 проходит предварительные и периодические, профилактические  

медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования; 

 проходит инструктажи  по охране труда, по пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также по вопросам оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной  защиты, состояние 

проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также 

отсутствие их захламленности и загроможденности; 



 

 

 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

докладывает своему непосредственному руководителю, либо руководителю 

по направлению  и действует по его указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), 

или иных лиц; 

 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее 

утвержденным работодателем порядком действий, а случае их возникновения 

принимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и 

ее ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на производстве; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей в сфере охраны труда; 

 при авариях и несчастных случаях, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи, вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, 

оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными 

устройствами; 

 отвечает за санитарное состояние, пожарное состояние и 

электоробезопасность всех помещений, сооружений и территории школы; 

 обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует 

сложившуюся обстановку, в случае возможного развития аварии принимает 

необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности 

работников; 

 своевременно проходит за счет средств работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования.  

 

4.5. Управление охраной труда на четвертом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляют комиссия по охране труда, а 

также первичная профсоюзная организация школы в соответствии со статьей 

370 Трудового кодекса Российской Федерации, которые способствуют в 

участии в СУОТ всех работников школы. 

        Комиссия по охране труда является составной частью системы 

управления охраной труда в школе, а также одной из форм участия работников 



 

 

в управлении охраной труда. Работа комиссии по охране труда строится на 

принципах социального партнерства. 

        Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя 

и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах. 

Объем полномочий, порядок формирования и деятельности комиссии по 

охране труда определяются соответствующим положением, утвержденным в 

школе.  

4.6.  Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профсоюза имеют право: 
 осуществлять контроль за соблюдением в школе трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников и воспитанников школе; 
 принимать участие в расследовании несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний с работниками и обучающимися школы;  
 получать информацию от директора школы и специалиста по охране 
труда, о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных 
случаях и профессиональных заболеваниях; 
 защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве; 
 предъявлять требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и воспитанников; 
 направлять директору школы предписания об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 
 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателя, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашением. 

4.7. Обеспечение функционирования СУОТ в школе достигается 

посредством: 

 разработки локальных нормативных актов по распределению 

обязанностей по охране труда, а также формирования документации СУОТ, в 

том числе, определения специалистом по охране труда необходимого перечня 

локальных нормативных актов по охране труда и безопасности труда, по 

распределению обязанностей между работниками школы в области охраны 

труда и безопасности труда, по регулированию порядка хранения и ведения 

работниками школы документации но охране труда; 

 участия работников в управлении охраной труда; 

 обучения и подготовки работников, руководителей и специалистов в 

соответствии с требованиями по охране труда и безопасности; 

 проведения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических, профилактических, медицинских осмотров, а также 



 

 

профилактических прививок, в случае если это предусмотрено действующим 

законодательством; 

 разработки процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

4.8. Лицами, ответственными за обеспечение соблюдения требований 

охраны труда являются все работники школы. 

4.9. Приказами директора школы, назначаются ответственные лица за 

обеспечение соблюдения требований по охране труда и безопасности на 

рабочих местах в помещениях школы и на территории; назначаются 

ответственные лица за пожарную безопасность и электробезопасность на 

рабочих местах в помещениях, на территории школы и т. д.  

4.10. Все работники школы обязаны соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; использовать безопасные методы ведения 

работ; знакомиться с предоставленной информацией о возможных рисках и 

опасностях; проходить обучение по охране труда, безопасным методам 

ведения работ; своевременно информировать своего руководителя и   

директора школы, руководителей соответствующих подразделений о 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем в школе; об ухудшении своего здоровья, проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

профилактические прививки в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.11. Активное участие работников в управлении охраной труда 

обеспечивается: 

 привлечением работников к повышению их квалификации по всем 

аспектам охраны труда, связанным с их работой, инструктажу, а также 

обучением работников по вопросам охраны труда,  с проведением аттестации 

полученных знаний; 

 созданием, формированием и эффективным функционированием 

комиссии по охране труда. 

 

 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в 

области охраны труда. 

 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

в школе директором определяются и разрабатываются: 

  требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

 перечень должностей работников, проходящих стажировку по охране 

труда, с указанием ее продолжительности по каждой должности; 

  перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда 

в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны 

труда; 

  перечень должностей работников, проходящих инструктажи по охране 

труда у работодателя в школе; 



 

 

 перечень должностей работников, ответственных за проведение 

инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности 

на рабочем месте в школе, ответственных за проведение стажировки на 

рабочих местах. 

 вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

 состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 

 регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований 

охраны труда; 

 перечень вопросов в билетах по охране труда, по которым работники 

проходят проверку знаний;  

 порядок организации подготовки по вопросам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим, в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве; 

 порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

 порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте (при 

необходимости) и подготовки по охране труда. 

 должностных лиц, ответственных за организацию обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда работников школы, разработку 

локальных нормативных актов, регулирующих обучение и проверку знаний 

по охране труда и безопасности в школе, определение контингента, 

подлежащего обучению. 

          Обучение по охране труда в школе проводится для работников 

бесплатно и предусматривает: 

 вводный инструктаж; 

 инструктажи на рабочем месте, предусмотренные законодательством; 

 обучение работников рабочих профессий; 

 обучение руководителей и специалистов. 

5.2. С целью организации проведения оценки условий труда директор 

школы определяет: 

 порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 

ответственность ее членов; 

 особенности функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда; 

 организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в школе, в части деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда; 

 порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

 порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

 

5.3. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками,  для минимизации возможности причинения вреда здоровью 



 

 

работника директор школы  должен организовать процедуру управления 

профессиональными рисками, т.е. разработать комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

5.4. В школе определяются порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

 выявление опасностей; 

 оценка уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков. 

В школе должны быть подготовлены и оформлены в установленном порядке 

следующие локальные нормативные акты: 

- Положение о СУОТ; 

- перечень (реестр) опасностей; 

- раздел Положения о СУОТ, описывающий метод (методы) оценки уровня 

риска, используемый работодателем и (или) локальный нормативный акт; 

- результаты проведенной работодателем оценки рисков с указанием 

установленных уровней; 

- перечень мер по исключению или снижению уровней рисков. 

5.5. В целях организации работы по управлению профессиональными рисками 

необходимо: 

5.5.1. Создание комиссии для проведения оценки рисков. 

В целях организации работы по управлению профессиональными рисками 

необходимо издать приказ о мероприятиях по управлению 

профрисками,  предусматривающий создание комиссии по идентификации 

опасностей и оценке рисков, в состав которой включаются специалист по 

охране труда, уполномоченный по охране труда от первичной профсоюзной 

организации и работники образовательной организации (воспитатели, 

учителя, преподаватели и т.д.). 

При необходимости в состав комиссии могут быть включены эксперты из 

сторонних организаций. 

В рамках подготовки целесообразно организовать: 

- обучение по охране труда работников; 

- ознакомление работников с результатами проведенной специальной оценки 

условий труда и производственного контроля в образовательной организации; 

- изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих процесс 

создания и функционирования системы управления охраной труда (далее - 

СУОТ); 

- изучение опыта оценки профессиональных рисков в образовательных 

организациях, результатов мониторинга и контрольных мероприятий систем 

управления профессиональными рисками. 

 

5.5.2. Составление плана-графика работ по оценке рисков. 

- Выбор объектов оценки. Оценку рисков можно провести как на каждом 

рабочем месте индивидуально, так и разбив рабочие места по группам, в 



 

 

каждой из которых работники одинаковых профессий выполняют 

аналогичные трудовые функции - например, воспитатели, учителя 

гуманитарных предметов. В то же время на рабочих местах учителей 

предметов повышенной опасности, таких как физика, химия, информатика, 

биология, технология, физическая культура оценка профессиональных рисков 

должна проводиться индивидуально. 

- Составление графика оценки рисков. Для удобства работы составляется 

график, с помощью которого комиссия может ориентироваться, сколько 

времени имеется в наличии для работы на том или ином рабочем месте (группе 

рабочих мест). График также предоставляет директору школы возможность 

контролировать процесс оценки рисков. 

Все члены комиссии должны быть заранее ознакомлены с возложенными 

обязанностями по процедуре оценки профрисков. Кроме того, следует учесть, 

что работники могут выполнять свои должностные обязанности не в одном 

кабинете или помещении, а на территории организации (например, работник 

по обслуживанию зданий и сооружений), что приведет к увеличению времени 

поиска возможных рисков. 

В ходе подготовки к проведению процедуры оценки профрисков могут быть 

использованы материалы проверок органов государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства, в том числе результаты 

производственного контроля, а также материалы расследований несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

5.5.3. Выбор методов оценки рисков. 

Директор школы определяет любой подходящий метод (либо несколько 

методов) в зависимости от характера деятельности и сложности выполняемой 

на рабочих местах работы. 

Все методы основаны на последовательном определении потенциальных 

опасностей, вероятности их появления и оценке возможных последствий. 

Таким образом, независимо от выбранного метода оценки профрисков 

необходимо ответить на три ключевых вопроса: 

- что может случиться? 

- какова вероятность, что это произойдет? 

- какие могут быть последствия? 

 

5.5.4. Идентификация опасностей. 

Главной целью идентификации (выявления и признания) опасностей является 

определение самих опасностей и их источников на рабочих местах. Для этого 

из всех возможных опасностей следует выбрать опасности, которым могут 

подвергаться работники, и составить перечень (реестр) опасностей для 

каждого рабочего места или группы рабочих мест. При составлении перечня 

(реестра) опасностей необходимо учитывать те, воздействие которых привело 

к несчастным случаям, в том числе к микротравмам, или инцидентам, 

вследствие которых утраты трудоспособности не произошло, а также 

потенциальные опасности. 



 

 

При оценке рисков должны учитываться не только штатные условия 

деятельности, но и случаи отклонений в работе, в том числе связанные с 

возможными авариями - например, при аварийной эвакуации при пожаре. 

Для идентификации опасностей также используют результаты специальной 

оценки условий труда и (или) производственного контроля, в которых 

указываются имеющиеся вредные и (или) опасные производственные 

факторы, изучаются инструкции по охране труда. 

Наряду с анализом результатов исследований (измерений) вредных и опасных 

производственных факторов для идентификации опасностей овозможно 

осуществление общения с работниками посредством интервью, семинаров, 

тренингов, либо заочное общение в форме анкетирования, в ходе которых 

устанавливаются не только потенциальные источники травм, но и проверяется 

знание расположения инструкций по охране труда, аптечек для оказания 

первой помощи, первичных средств пожаротушения и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что проведение подобного опроса не должно 

быть проверкой знаний требований охраны труда; его цель - понять, как 

работает система управления охраной труда, и установить, находятся ли 

работники в безопасности, в том числе, по мнению самих работников. 

 

5.5.5 . Оценка уровней профессиональных рисков. 

Многообразие методов оценки рисков можно разделить на качественные, 

количественные и смешанные методы. 

При определении степени риска учитываются все этапы работы - от процесса 

подготовки к работе до стадии завершения. Чтобы дать оценку 

профессиональному риску, устанавливается его количественная степень. 

Каждый вид риска оценивается по трем составляющим: вероятность, 

подверженность и последствия наступления события, при этом для оценки 

каждой составляющей применяется балльная шкала. 

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением специалиста охраны труда, комиссии по охране труда, 

руководителей по направлениям, работников или профсоюза. 

         В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, могут рассматриваться любые опасности, характерные для 

школы исходя из специфики, возможны: 
Механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами и т.д. 

Электрические опасности: 

 опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением и т.д.; 



 

 

Термические опасности: 

 опасность ожога от воздействия открытого пламени при пожаре; 

 опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом 

воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность 

головы (прогулка, экскурсии и т.д.); 

Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

 опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

 опасность воздействия повышенных температур воздуха и т.д. 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 

 опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

 опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

 опасность психических нагрузок, стрессов; 

 опасность перенапряжения зрительного анализатора и т.д. 

Опасности, связанные с воздействием световой среды: 

 опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

 опасность повышенной яркости света; 

 опасность пониженной контрастности. 

Опасности, связанные с воздействием животных: 

 опасность укуса; 

 опасность заражения; 

 опасность аллергических реакций и т.д. 

Опасности, связанные с воздействием насекомых: 

 опасность укуса; 

 опасность попадания в организм; 

 опасность инвазий гельминтов. 

Опасности, связанные с воздействием растений: 

 опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, 

выделяемых растениями; 

 опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

 опасность пореза растениями. 

Опасности, связанные с организационными недостатками: 

 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

 опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий 

(содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных 

ситуаций); 

 опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и 

средств связи; 

 опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, 

разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии и т.д.; 



 

 

Опасности пожара: 

 опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

 опасность воспламенения; 

 опасность воздействия открытого пламени; 

 опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

 опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

 опасность воздействия огнетушащих веществ; 

 опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений; 

Опасности обрушения: 

 опасность обрушения подземных конструкций; 

 опасность обрушения наземных конструкций; 

Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

 опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной 

защиты анатомическим особенностям человека; 

 опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты и т.д. 

При рассмотрении опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, устанавливается порядок проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета 

необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий 

деятельности работника, но и случаев отклонений в работе, в том числе 

связанных с возможными авариями. 

Оценка уровней профессиональных рисков: 

 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются учетом 

характера деятельности и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

При описании процедуры управления профессиональными рисками должно 

учитываться следующее: 

 управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности школы; 

 тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, подвергающихся опасности; 

 все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

 В целях управления профессиональными рисками, предотвращения 

опасностей специалистом по охране труда и руководителем по направлению 



 

 

организуется разработка локальных нормативных актов, содержащих 

исключающие и снижающие опасности и риски. Разработка указанных 

локальных нормативных актов должна быть направлена на постоянное 

определение и оценку опасностей и рисков для безопасности здоровья 

работников и обучающихся, проводится до возможных каких-либо 

изменений.  

 

5.5.6. Разработка и выполнение мер по исключению или снижению уровней 

профессиональных рисков. 

На основании полученных результатов уровня профессиональных рисков 

комиссия по оценке профессиональных рисков разрабатывает меры по их 

исключению или снижению. Наиболее эффективными и экономичными 

мерами являются устранение физических факторов опасности, к числу 

которых можно отнести: 

- исключение опасной работы (процедуры) или ее замена на менее опасную; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- ремонт или замена используемого оборудования на более безопасное. 

Необходимо отметить, что в различных образовательных организациях, 

имеющих одинаковый риск, принимаемые меры по исключению или 

снижению риска могут быть различными. В связи с этим данные мероприятия 

следует разрабатывать с учетом состояния условий и охраны труда в школе. 

К мерам по исключению или снижению уровней опасностей и 

профессиональных рисков относятся: 
 исключение опасной работы; 
 замена опасной работы на менее опасную; 
 реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 
воздействия опасностей на работников; 
 использование средств индивидуальной защиты; 
 страхование профессионального риска. 
Локальные нормативные акты содержащие, исключающие и снижающие 
опасности и риски, доводятся до сведения соответствующих работников, при 
необходимости организуется соответствующее их обучение. 
Информирование может осуществляться в форме: включения 

соответствующих положений в трудовой договор работника; ознакомления 

работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах и т.д. 

5.6. При проведении оценки профессиональных рисков на рабочих местах: 

работодатель обязан: 

- обеспечить проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах; 

- ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

оценки профессиональных рисков на его рабочем месте; 

- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов оценки профессиональных рисков; 

работник вправе: 



 

 

- присутствовать при проведении оценки профессиональных рисков на его 

рабочем месте; 

- обращаться к работодателю, в комиссию по оценке профессиональных 

рисков с предложениями по осуществлению идентификации опасностей на его 

рабочем месте и за получением разъяснений по вопросам проведения оценки 

профессиональных рисков на его рабочем месте; 

- работник обязан ознакомиться с результатами оценки профессиональных 

рисков на его рабочем месте. 

5.7. В школе специалистом по охране труда и руководителями по 

направлению организуется работа: 

 по разработке локальных нормативных актов по предупреждению 

аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и ликвидации их 

последствий, а также своевременному внесению изменений в них. Указанные 

локальные нормативные акты должны определять возможный характер и 

масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций и предусматривать 

предупреждение связанных с ними рисков в области охраны труда; 

 по предоставлению информации соответствующим компетентным 

органам, территориальным структурам и аварийным службам;  

 по обучению работников по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи; 

 по контролю за проведением регулярных тренировок по 

предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и 

ликвидации их последствий. 

5.8. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов 

труда и отдыха работников специалистом по охране труда с привлечением 

руководителей по направлениям, организуется работа по определению 

мероприятий по недопущению травмирования работников, их заболеваемости 

из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

5.9. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 
 обеспечение рационального использования рабочего времени; 
 обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 
включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических 
условий; 
 поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 
утомляемости работников. 
5.10. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
специалистом по охране труда с привлечением руководителей 
соответствующих направлений определяется: 
 порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 
 порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 
хранения, стирки и ремонта специальной одежды; 



 

 

 перечень должностей работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.11. С целью выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

специалистом по охране труда совместно с руководителем по направлению 

определяются наименование, размеры и содержание норм выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

применение которых обязательно. 

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, сверх установленных норм, их выдачи или в 

случаях не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в 

зависимости от результатов проведения  специальной  оценки условий труда 

и уровней профессиональных рисков. 

5.12.С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения 

за состоянием здоровья работников определяется: 

 Перечень должностей работников, которые подлежат предварительным 

и периодическим, профилактическим медицинским осмотрам и  

психиатрическим освидетельствованиям; 

 порядок проведения предварительных и периодических, 

профилактических медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников. 

 

5.13. В школе проводится информирование работников об условиях труда на 

их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях и полагающихся компенсациях. 

Организация информирования осуществляется специалистом по охране труда, 

секретарем, специалистом по кадрам, а также может осуществляться в 

следующих формах: 
 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 
 включения в коллективный договор; 
 ознакомления работника с результатами специальной оценки условий 
труда на его рабочем месте; 
 размещения сводных данных о результатах проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах; 
 проведения совещаний, круглых столов, конференций, встреч 
заинтересованных сторон, переговоров; 
 изготовления и распространения информационных бюллетеней, 
плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 
 размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.14. С целью организации процедур по обеспечению работников, 

работающих на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

молоком, другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-

профилактическим питанием, либо компенсационной выплаты в школе 

организуется работа по определению перечня должностей работников, работа 

в которых дает право на бесплатное получение молока, других равноценных 



 

 

пищевых продуктов или лечебно- профилактического питания, порядок 

предоставления таких продуктов, порядок заменены таких продуктов 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено 

коллективным договором и (или) трудовым договором (по результатам 

проведенной специальной оценке условий труда). 

5.15. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией работодатель исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, 

ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за 

выполнением согласованных действия по организации безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией. 

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор 

возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований 

работодателя, включая требования охраны труда: 

 оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 

надлежащего качества; 

 эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя 

до начала работы; 

 информирование работников подрядчика или поставщика об условиях 

труда у работодателя, имеющихся опасностях; 

 подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с 

учетом специфики деятельности работодателя; 

 контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований 

работодателя в области охраны труда. 

  
              VI. Планирование мероприятии по реализации процедур. 
 
6.1. Целью планирования является создание в школе СУОТ, 

соответствующей законодательству Российской Федерации, которая 

содержит все основные элементы (процедуры) и позволяет непрерывно 

совершенствовать деятельность по охране труда. 

6.2. С целью планирования мероприятий по реализации процедур директор 

школы, исходя из специфики деятельности, устанавливает порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации 

процедур. 
В Плане могут отражаться: 

 общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 



 

 

 ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

 сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

 ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления; 

 источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур. 

6.3. Планирование должно основываться на результатах исходного анализа, 

являющегося основой для организации всего комплекса взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда в школе и процедуры по достижению этих целей. 

6.4. Исходный анализ проводится с учетом предложений, поступивших от 

работников школы, комиссии по охране труда, профсоюза. 

В ходе исходного анализа Ответственное подразделение с привлечением 

руководителей подразделений: 

 определяет требования действующего законодательства Российской 

Федерации, национальных и межгосударственных стандартов в области 

безопасности и охраны труда, требования, установленных правилами и 

инструкциями по охране труда, программами по охране труда и иные 

требования, соблюдение которых является обязательным в школе; 

 выявляет, идентифицирует и оценивает профессиональные риски для 

безопасности и здоровья, возникающие в ходе осуществления деятельности 

школы; 

 определяет полноту и адекватность планируемых мер защиты для 

устранения профессиональных рисков; 

По результатам исходного анализа Ответственным подразделением 

определяется комплекс всех, а также наиболее приоритетных, необходимых 

мероприятий и процедур по организации СУОТ, включающий: 
 разработку необходимых локальных нормативных актов и их 
постоянную корректировку; 
 общий перечень мероприятий по реализации процедур, указанных в 
разделе V Положения; 
 определение ответственных лиц; 
 определение этапов и сроков выполнения; 
 источники финансирования и т.д., 
 готовится соответствующий план (далее - План), согласуемый с 
руководителями по направлениям, бухгалтерией и представляется на 
утверждение директору школы. Указанный План подлежит постоянной 
корректировке с учетом изменения действующего законодательства и иных 
требований по охране труда, организационной структуры школы, результатов 
специальной оценки условий труда на рабочих местах, наличия 
финансирования и т.д. 

6.5. Ответственным лицом на основе Плана с учетом мнения профсоюза  

проводится ежегодное планирование мероприятий по охране труда. 



 

 

 

VII. Контроль функционирования СУОТ, мониторинг реализации 

процедур. 

 

7.1.  С целью организации контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур директор школы, исходя из специфики 

деятельности, устанавливает порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

 оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

 получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур; 

 получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию деятельности школы. 

7.2. На основе анализа результатов контрольных мероприятий 

вырабатываются необходимые меры по улучшению условий труда. 
7.3. Директор школы, исходя из специфики деятельности, определяет 

основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур, к которым можно отнести: 

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

  контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

 учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых 

технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и 

материалов; 

 проверка готовности всех помещений, территории школы, его 

оборудования к новому учебному году; 
 текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

 контроль эффективности функционирования СУОТ в целом; 

 проведение проверок, анализ и мониторинг проверок, при 

необходимости по итогам проверок составляются предписания 

руководителям подразделений по направлениям, о необходимости устранения 

нарушений в области охраны труда, контролируется выполнение указанных 

предписаний. 

В зависимости от вида проверка должна охватывать: 

 политику в области охраны труда; 

 участие работников; 

 обязанности и ответственность; 



 

 

 компетентность и подготовку; 

 документацию СУОТ, ее соответствие действующему 

законодательству, своевременность внесения изменений; 

 передачу и обмен информацией; 

 планирование, развитие и функционирование СУОТ; 

 предупредительные и регулирующие меры; 

 предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование; 

 материально-техническое снабжение безопасной продукцией; 

 мониторинг исполнения и оценку результативности; 

 расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, 

болезней и инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению 

безопасности и охране здоровья; 

 анализ функционирования управления охраной труда; 

 предупредительные и корректирующие действия; 

 непрерывное совершенствование; 

 любые другие цели и объекты в зависимости от необходимости. 

7.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются работодателем в форме Акта или 

Предписания. 

7.5. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ 

и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость 

предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как 

следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

7.6. Ответственное лицо доводит результаты проверки и ее выводы до 

сведения директора школы и ответственных за устранение выявленных 

нарушений. 

7.7. Все этапы проверок, входящих в состав административно-

общественного контроля проводятся в соответствии с положением 

административно-общественного контроля. 

7.8. Административно-общественный трехступенчатый контроль в СУОТ 

является основной формой контроля представителей работодателя, 

работников, профсоюза, за состоянием охраны труда. 
 

           VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ. 

 

8.1.  С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ директор школы устанавливает зависимость улучшения 

функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ 

и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 



 

 

государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных 

ими представительных органов. 

8.2.  При планировании улучшения функционирования СУОТ директор школы 

проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, 

предусматривающий оценку следующих показателей: 

 степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

 способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике по охране труда; 

 эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

  необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц  в 

области охраны труда; 

 необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

 необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания. 

 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости директор школы, исходя из специфики деятельности, 

устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок 

действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на 

аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать 

в случае аварии: 

 защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации 

действий по ликвидации последствий аварии; 

 возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

 исключение работы в условиях аварии; 

 предоставление информации об аварии соответствующим 

компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

 оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в результате 

аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов 

скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у 

работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и 

эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 



 

 

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях директор 

школы, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

а также оформления отчетных документов. 

9.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются работодателем в форме акта с 

указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших 

их возникновение. 

 

X. Управление документами СУОТ. 

 

10.1. С целью организации управления документами СУОТ директор школы,  

исходя из специфики деятельности, устанавливает формы и рекомендации по 

оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих 

структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для 

каждого подразделения, и конкретного исполнителя, процессы обеспечения 

охраны труда и контроля, необходимые связи между подразделениями, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются директором школы на всех уровнях управления. Директором 

школы также устанавливается порядок разработки, согласования, 

утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

10.3.  В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяются 

контрольно-учетные документы СУОТ включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении 

за условиями труда, и за состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 


