
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17.07.1999 № 

181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Законом РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.), постановлениями 

Министерства труда Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации», от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». 

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом прямого 

действия, обязательным для руководства и исполнения. 

1.3. Все работники муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» обязаны соблюдать нормы, 

правила и инструкции по охране труда, правильно применять средства 

индивидуальной защиты, немедленно сообщать администрации МБУДО 

«СЮН» о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, а также 

о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

1.4. Общее руководство и ответственность за организацию работы по 

охране труда в учреждении возлагается на директора МБУДО «СЮН»  

Ганагин В.Ф... 

1.5. Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением 

безопасности жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и работников МБУДО «СЮН» в процессе трудового  

образовательного процесса. 

2 Основные задачи работы по ОТ в МБУДО «СЮН». 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 

нормативно технических документов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда образовательного процесса. 

2.2.Организация работу по созданию и обеспечению условий 

проведения образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде; 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма среди воспитанников и работников МБУДО 

«СЮН», профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условии 

труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и 

работниками во время организации образовательного процесса, дорожно-

транспортного и бытового травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в ЧС. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и ТСО. 



2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, 

создание оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем 

законодательства и иных нормативных правовых актов по ОТ, коллективного 

договора, соглашения по ОТ и др. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса в МБУДО «СЮН». 

2.10. Планирование и организация мероприятий по ОТ, ведение 

обязательной документации, информирование и консультирование 

работников МБУДО «СЮН» по вопросам ОТ. 

2.11. Организация проведения инструктажей, обучения, проверке знаний 

по ОТ и БЖ работников МБУДО «СЮН».. 

3. Основные функции работы по охране труда в МБУДО «СЮН». 
3.1. Общее собрание коллектива МБУДО «СЮН»: 

- рассматривает перспективные вопросы ОТ работников и обучающихся, 

принимает программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий организации образовательного процесса; 

- заслушивает директора МБУДО «СЮН», ответственного по ОТ, 

председателя профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана 

работы по ОТ работников и воспитанников. 

3.2. Директор  МБУДО «СЮН»: 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного 

учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в учебных кабинетах, в подсобных помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и инструкции по охране труда для работников МБУДО 

«СЮН»; 

- отчитывается на общих собраниях работников о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников, 

обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мер по устранению выявленных недостатков; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма 

и снижению заболеваемости работников, обучающихся; 

- организует своевременное проведение медицинских осмотров 

работников МБУДО «СЮН»;  

- контролирует наличие аптечек первой помощи; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

МБУДО «СЮН» к новому учебному году; подписывает акты приемки 

образовательного учреждения; 



- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом МБУДО 

«СЮН» выполнение ежегодных соглашений по охране труда; подводит 

итоги соглашения по охране труда один раз в полугодие, заполняя 

соответствующие акты; 

- способствует осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением 

требований охраны труда на рабочих местах, выполнению мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда, 

а также за выделением средств на выполнение мероприятий по охране труда 

из расчета на одного человека; 

- проводит вводный инструктаж при приеме на работу и инструктаж по 

охране труда на рабочем месте с работниками МБУДО «СЮН», оформляя 

проведение инструктажей в журналах регистрации вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте по охране труда; 

-запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся и работников; 

- организует работу по охране труда при перевозке обучающихся 

МБУДО «СЮН» автобусом; 

- организует повышение квалификации работников по безопасности 

труда и осуществляет контроль за качеством повышения квалификации и 

соблюдения сроков проведения этого мероприятия; 

- контролирует соблюдение требований нормативных актов по охране 

труда совместно с уполномоченным по охране труда в МБУДО «СЮН»; 

- организует расследование и учет несчастных случаев, происходящих в 

образовательном учреждении с обучающимися и воспитанниками, а также 

ведет журналы регистрации несчастных случаев; 

- организует обеспечение электробезопасности в образовательном 

учреждении; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

здания МБУДО «СЮН», технологического и холодильного оборудования, 

осуществляя их периодический осмотр и текущий ремонт; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности в МБУДО 

«СЮН», следит за исправностью средств пожаротушения; 

- следит за санитарно- гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- несет ответственность за паспортизацию учебного заведения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил 

и норм безопасности жизнедеятельности; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 

наличия радиации, шума в помещениях школы в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 



- организует не реже одного раза в 5 лет разработку инструкций по 

охране труда по видам работ для обслуживающего персонала учебного 

заведения; 

- организует обучение и проводит инструктажи на рабочем месте для 

обслуживающего персонала МБУДО «СЮН»; 

- обеспечивает работников по условиям их труда спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной их выдачи; 

- организует размещение плакатов и знаков безопасности в зонах 

повышенной опасности. 

3.3 Ответственный по охране труда МБУДО «СЮН»; 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил ОТ, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза 

в пять лет инструкций по ОТ (по профессиям и видам работ); 

- проводит вводный инструктаж по ОТ с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

- обеспечивает соблюдение требований ОТ при эксплуатации основного 

здания и других построек МБУДО «СЮН», технологического, 

энергетического оборудования; 

- организует соблюдение правил пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

- следит за сроками  проведения    ежегодных    замеров    

сопротивления    изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств; 

     - в установленном порядке ведет соответствующую документацию по ОТ; 

- осуществляет ежедневный контроль: 

* за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда», коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда; 

*  выполнением законодательства и нормативных правовых актов по ОТ; 

*  своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по ОТ работников МБУДО «СЮН». 

3.4.  Комиссия по охране труда в МБУДО «СЮН». 

- создается в начале учебного года; в ее состав входят на паритетной 

основе представители работодателя, профсоюзного комитета; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах, без освобождения от основной работы; 

- организует совместные действия работника и работодателя по 

обеспечению требований по ОТ, предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных заболеваний; 



- проводит проверки условий и ОТ на рабочих местах, организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и работников во время 

образовательного процессах; 

- контролирует выполнение соглашения по ОТ; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием 

коллектива предложения и рекомендации по улучшению условий труда для 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор, соглашение по 

охране труда и пр. 

3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев в МБУДО «СЮН». 

- создается в МБУДО «СЮН» в начале учебного года, в ее состав входит 

ответственный по ОТ, представители работодателя и профсоюзного 

комитета. Председателем комиссии является ответственный по ОТ; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения нормативных требований по ОТ, жизни и здоровья детей, 

получает необходимую информацию от работодателя и по возможности - 

объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли 

пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной 

деятельностью, и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушение ОТ, охраны жизни и здоровья 

детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению 

несчастных случаев в МБУДО «СЮН». 

3.6. Председатель профсоюзного комитета МБУДО «СЮН»: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

образовательного процесса в МБУДО «СЮН», деятельностью 

администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, быта и 

отдыха работников и обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы по ОТ, инструкций по ОТ для работников и обучающихся; 

- контролирует выполнение коллективного договора; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и обучающихся 

МБУДО «СЮН»; 

- участвует в проведение совместно с уполномоченными лицами по ОТ 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического 

состояния здания, сооружений, оборудования на соответствие их 

требованиям, правилам и нормам ОТ. 

3.7. Методист МБУДО «СЮН»: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных 

на них обязанностей по охране жизни обучающихся; 



- несет ответственность за организацию образовательного процесса с 

обучающимися в строгом соответствии с нормами и правилами ОТ, нормами 

СанПиН; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил по ОТ, правил 

безопасности при проведении образовательного процесса с обучающимися 

МБУДО «СЮН»; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

организации образовательного процесса, а также доводит до сведения 

директора МБУДО «СЮН» обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работников, обучающихся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

обучающимися  во время образовательного процесса в результате нарушения 

норм и правил ОТ. 

3.8. Педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН»: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью обучающихся и работников в помещениях и на территории 

МБУДО «СЮН»; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий 

организации образовательного процесса (ОП), доводят до сведения 

администрации, ответственного по ОТ о всех недостатках в обеспечении ОП, 

снижающих работоспособность организма обучающихся; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 

во время ОП; 

- осуществляет контроль за безопасным состоянием рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, инвентаря; 

- проводит инструктаж по охране труда с обучающимися, 

воспитанниками с обязательной регистрацией в  журнале установленного 

образца; 

- несет ответственность в соответствии с действующим Трудовым 

законодательством за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, во 

время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил 

охраны труда. 

-  оперативно извещает администрацию Дома детского творчества о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

4. Права работников, осуществляющих работу по ОТ в МБУДО «СЮН» 
4.1. Комиссия по охране труда имеет право: 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев МБУДО 

«СЮН»; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы 

жизни здоровья; 



- осуществлять проверку условий и ОТ, выполнение обязательств по ОТ, 

предусмотренных коллективным договором и соглашениями по ОТ, а также с 

изменениями по ОТ; 

- принимать участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства по ОТ, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором и соглашениями по ОТ. 

4.2. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая 

информацию для расследования несчастного случая, очевидцев 

происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в результате 

несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая 

должностных лиц органов государственного надзора и контроля в целях 

получения заключения о технических причинах происшествия; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и 

членам семей по вопросам порядка возмещения вреда, причиненного 

здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4. Работник имеет право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям ОТ; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушений требований ОТ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение СИЗ и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями ОТ за счет средств МБУДО «СЮН»; 

- профессиональную подготовку за счет средств МБУДО «СЮН» в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований ОТ; 

- запрос о проведении проверки условий и ОТ на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением условий труда на его рабочем месте, и 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

5. Контроль и ответственность 
5.1.Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении, 

обеспечивают директор Учреждения, служба охраны труда. 

5.2. Работники, выполняющие функции по обеспечению ОТ в МБУДО, 

несут ответственность: 



- за выполнение, невыполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и 

должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


