
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Положение о 
системе управления охраной труда и жизнедеятельности

1. Общие положения.
1.1. Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности - основная задача школы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Основами 

охраны труда в Российской Федерации.
1.3. Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

ооразовательного процесса основано на выполнении следующих функций 
управления:

прогнозирование; 
планирование;
организация;
координация; 
стимулирование; 
контроль;
учет;

• анализ.
1.4. Деятельность руководящих работников и специалистов 

ооразовательного учреждения в области охраны труда и обеспечения 
безопасности образовательного процесса регламентируется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

едерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. 
Деятельность оослуживающего и технического персонала, обучающихся 
ооразовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране 
труда. г

1.5. Настоящее Положение регламентирует организацию работы по 
охР,ане R труда
и обеспечению образовательного процесса в МБОУ «ЦО № 19» г. Тулы.



2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности 
образовательного процесса.
2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и 
здоровья работников и обучающихся (воспитанников) в процессе их 
трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 
профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.
2.2.0оразовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:

• Создание службы охраны труда и учебы для организации, 
координации и контроля работы за соблюдением работниками и 
обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;

Финансирование мероприятий по созданию здоровых и 
безопасных условий труда и учебы в соответствии с законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами по охране труда и здоровья;

• В ^установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций ПО] охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса для работников и обучающихся;

• Совместно с профсоюзной организацией создание 
комиссии, выооры уполномоченных лиц по ОТ в соответствии с 
государственными нормативными требованиями в целях осуществления 
сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 
вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и. 
образовательной деятельности;

• Безопасность работников и обучающихся при_эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 
образовательных процессов;

В установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведение инструктажа по ОТ, прохождение 
работниками стажировки на рабочих местах и проверку знаний требований 

г • Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медосмотров или при наличии у них 
медицинских противопоказаний;

• Проведение контроля за обеспечением безопасных условий 
трудового и образовательного процесса, за состоянием условий труда и учебы 
на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками и 
обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты;

Проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по ОТ в школе;

• Проведение периодических медицинских обследований, которые 
проводятся за счет средств Учредителя;

• Информирование работников об условиях ОТ на рабочих местах;
Предоставление органам госуправления ОТ, надзора и контроля 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, оказанию 
пострадавшим первой помощи;



Организация и расследование в установленном порядке несчастных 
случаев с работниками и обучающимися, профзаболеваний;

• Обучение и проверку, требований ОТ руководителей и специалистов 
и повышение квалификации работников служб ОТ в установленные сроки;

• Организацию обучения по ОТ отдельных категорий застрахованных 
за счет средств фонда социального страхования;

Санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 
работников в соответствии с требованиями ОТ;

• Выполнение предписаний органов госнадзора и контроля по ОТ;
• Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний;
Другие функции по вопросам ОТ и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции ОУ.

Принято на заседании Управляющего совета 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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