
 
 

 

 

 

 



Положение  об охране труда 

 

I. Общие положения 
1.1.   Положение разработано в целях реализации ст. 12 закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г, на 

основании «Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации», утвержденных постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14, и с 

целью оказания помощи директору гимназии в организации службы охраны 

труда и по управлению ее деятельностью. Функциональные обязанности и 

права работников охраны труда излагаются с учетом того, что 

ответственность за состояние условий и охраны труда работников 

возлагается на работодателя, а работники гимназии обязаны соблюдать 

нормы, правила и инструкции по охране труда, правильно применять 

коллективные и индивидуальные средства защиты (ст. 15 закона «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г.). 

1.2.   Законодательной и нормативной основой деятельности службы 

охраны труда является Конституция Российской Федерации, трудовой кодекс 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), 

строительные нормы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы 

(СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы и 

распоряжения Минобразования России и настоящее Положение. 

Ответственный за охрану труда назначается приказом директора гимназии 

из числа работников учреждения, курирующих данное направление работы.  

1.7. В состав службы охраны труда входят члены комиссии по охране 

труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива гимназии. Служба охраны труда осуществляет свою 

деятельность с государственными органами надзора и контроля под 

методическим руководством отдела охраны труда и здоровья 

Минобразования России. 

1.8.   Директор гимназии организует для работников службы охраны труда 

систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, 

периодическую проверку знаний по охране труда один раз в три года, а для 

вновь принятых - в течение месяца проверку знаний в установленном 

порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

II. Основные направления работы службы охраны труда 
Основными направлениями работы службы охраны труда являются  

2.1.   контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

2.2.   контроль за состоянием охраны труда и учебы в гимназии; 

2.3.   организация профилактической работы по снижению травматизма 

среди учащихся и работников гимназии; 

2.4.   участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение документации; 



2.5.   организация пропаганды по охране труда; 

2.6.   организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда работников гимназии. 

III. Функции службы охраны труда 
В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны 

труда гимназии возлагаются следующие функции: 

3.1   выявление опасных и вредных производственных факторов; 

3.2   проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний работников и гимназистов ; 

3.3.   оказание помощи гимназии в организации проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по 

условиям труда, паспортизации учебных помещений, оценке 

травмобезопасности учебного оборудования на соответствие требованиям 

охраны труда; 

3.4.   информирование работников и учащихся  гимназии о состоянии 

условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и 

вредных факторов на рабочих местах; 

3.5   проведение совместно с представителями администрации гимназии 

проверок, обследования технического состояния здания, оборудования на 

соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

3.6   участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране 

труда; 

3.7.   разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, улучшению условий груда, а также планов 

мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности 

труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3.8.   участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда 

педагогических работников гимназии; 

3.9.   рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и гимназистов по 

вопросам охраны труда. 

3.10.   Служба охраны труда осуществляет 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 и учебы; 

- выполнением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, наличием в гимназии инструкций по охране 

труда; 

- доведением до сведения работников и  гимназистов, вводимых в действие 

новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 



- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением 

заключений по протоколам замеров параметров опасных и вредных 

факторов; 

- эффективностью работы вентиляционных систем; 

- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и 

изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и 

нормами; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний 

всех видов инструктажей по охране труда работников и гимназистов, в том 

числе  гимназистов  при выполнении лабораторных работ и на практических 

занятиях; 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев с работниками и учащимися  гимназии; 

- выполнением администрацией гимназии предписаний органов 

государственного надзора, ведомственного контроля. 


