
 
 



- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке образовательной 

организации к новому учебному году, подписывает акты приемки образовательной органи-

зации; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний, органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с обучающимся в выше-

стоящий орган управления образованием, родителям пострадавшего или лицам, представ-

лявшим его интересы, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 

объективного расследования; организует расследование несчастных случаев на производст-

ве, происшедших с работниками организации, сообщает о каждом групповом несчастном 

случае, тяжелом несчастном случае или со смертельным исходом в органы государственного 

надзора; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений 

по охране труда; подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полу-

годие; 

- утверждает совместно с профкомом инструкции по охране труда для работников, 

обучающихся, один раз в 3 года организует пересмотр инструкций; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу ли-

цами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательной организации, оформля-

ет проведение инструктажей в журналах; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников образова-

тельной организации по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на кратко-

срочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной 

труда; 

- обеспечивает учебную трудовую нагрузку работников, обучающихся с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательной процесса при опасных условиях для здоровья 

обучающихся или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, рабо-

тающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательной процесса. 

 

2. Заместитель директора Учреждения: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль над безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, ТСО; 

- разрешает проведение образовательной процесса с обучающимися при наличии обо-

рудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопас-

ности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 
- организует с участием руководителя организации своевременное и качественное про-

ведение паспортизации учебных кабинетов н других помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 3 года инст-

рукций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в ме-

тодических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников 

и его регистрацию в журналах; 

- определяет методику, порядок обучения безопасности жизнедеятельности, осуществ-

ляет проверку знаний обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль (II сту-

пень) безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 



реактивов, ТСО, мебели для обучающихся; своевременно принимает меры к изъятию хими-

ческих реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми переч-

нями, в том числе самодельного, установленного в учебных и других помещениях без соот-

ветствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях, 

если там создаются опасные условия для здоровья работников и обучающихся; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, обучаю-

щимися; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает выполнение педагогами возложенных на них обязанностей по обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении административно общественного контроля (II ступень) по во-

просам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися; 

- оказывает методическую помощь педагогам по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при про-

ведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательной организации с обучаю-

щимися; 

- организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприя-

тия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице и т. д. 

 

3. Методист Учреждения: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль над безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, ТСО; 

- разрешает проведение образовательной процесса с обучающимися при наличии обо-

рудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопас-

ности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием руководителя организации своевременное и качественное про-

ведение паспортизации учебных кабинетов н других помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 3 года инст-

рукций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в ме-

тодических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников 

и его регистрацию в журналах; 

- определяет методику, порядок обучения безопасности жизнедеятельности, осуществ-

ляет проверку знаний обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль (II сту-
пень) безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, ТСО, мебели для обучающихся; своевременно принимает меры к изъятию хими-

ческих реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми переч-

нями, в том числе самодельного, установленного в учебных и других помещениях без соот-

ветствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях, 

если там создаются опасные условия для здоровья работников и обучающихся; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, обучаю-

щимися; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 



 


