
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым

«Феодосийская санаторная школа-интернат»

Т В Е Р Ж Д А Ю »  
-интерната

П О Л О Ж Е Н И Е
о службе охраны труда в Феодосийской санаторной 

школе - интернат.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ №14

от 08.02.2000г.(«Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации» 
Основание - ст.217 ТК РФ), служба охраны труда предназначена для организации исполне
ния правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, социально-эконо
мических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий в период труда и учебно- 
воспитательного процесса.

1.2 Управление охраной труда в организации осуществляет её руководитель. Для организации 
работы по охране труда, руководитель организации создает службу охраны труда.

1.3 В соответствии с целями, указанными в п. 1.1 настоящего Положения, служба охраны 
труда школы-интерната решает задачи:
- обеспечения безопасности учебных, учебно-производственных и производственных 

процессов, оборудования, зданий и сооружений;
- обеспечения учащихся и работающих средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;
- профессиональной подготовки и повышения квалификации работников по вопросам 

охраны труда, пропаганды безопасных методов работы;
- выбора оптимальных режимов труда и отдыха учащихся и работающих;
- профессионального отбора исполнителей для определенных видов работ.

1.4 Служба охраны труда входит в структуру школы-интерната, как одна из основных 
производственно-технических служб. Ликвидация службы охраны труда допускается только 
в случае ликвидации школы-интерната.

1.5 Проверка знаний по охране труда работников службы проводится в установленном порядке, 
но не реже 1 раза в три года.

1.6 Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда является



Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране труда, постановления Правитель
ства РФ и Минтруда России, государственная система стандартов безопасности труда 
(ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы 
(СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения 
Минобразования России и Типовое положение о службе охраны труда.

1.7 Работник службы охраны труда в своей деятельности руководствуется Приказом Минобразо 
вания РФ от 11.03.1998г. №662(«0 службе охраны труда образовательного учреждения») и 
другими законодательными и нормативно-правовыми актами по охране труда и безопаснос
ти жизнедеятельности указанными п.1.6 настоящего Положения о службе охраны труда 
школы-интерната, должностной инструкцией.

1.8 Служба охраны труда подчиняется непосредственно директору школы-интерната.
1.9 Работник службы охраны труда не может привлекаться к выполнению функций, не предус

мотренных Типовым положением о службе охраны труда и Законодательством РФ.
1.10Директор школы-интерната организует для работников службы систематическое

повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний 
один раз в три года, а для вновь принятых -  в течение месяца проверку знаний в установлен-^ 
ном порядке в соответствии с должностными обязанностями.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ.
2.1 Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по ОТ.
2.2 Оперативный контроль за состоянием ОТ и учёбы в школе-интернате.
2.3 Организация профилактической работы по снижению травматизма в школе-интернате.
2.4 Участие в работе комиссий по контролю за состоянием ОТ в школе-интернате.
2.5 Участие в планировании мероприятий по ОТ, состояние отчетности по установленным 

формам, ведение документации.
2.6 Организация пропаганды по охране труда.
2.7 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по ОТ работников 

школы- интер ната.

3.СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА.
3.1 По своему служебному положению и оплате труда, руководитель службы охраны труда 

приравнивается к руководителям основных производственно-технических служб школы- 
-интерната.

3.2 Основные функции, выполняемые службой охраны труда:
- Разрабатывает эффективную, целостную систему управления охраной труда и безопас

ности жизнедеятельности, способствует совершенствованию деятельности в этом 
направлении каждого структурного подразделения и каждого должностного лица школы- 
-интерната;

- Выявление опасных и вредных производственных факторов;
- Проводит оперативно-методическое руководство всей работой по ОТ и безопасности 
жизнедеятельности;

- Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профес
сиональных заболеваний работников и обучающихся;

- Составляет вместе с руководителями структурных подразделений школы-интерната 
комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов безопасности, 
гигиены труда, учёбы и производственной среды(повышения существующего уровня ОТ, 
если установленные нормативы достигнуты), а также раздел «Охрана труда и здоровье» 
коллективного договора;

- Оказание помощи подразделениям школы в организации проведения замеров параметров 
опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, паспорти
зации учебных помещений, оценке травмабезопасности учебного и производственного



оборудования на соответствие требованиям охраны труда;
- Информирование работников и обучающихся от лица директора школы о состоянии усло

вий труда и учёбы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факто
ров на рабочих местах;

- Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда;
- Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений школы и 

уполномоченными(доверенными) лицами по ОТ профсоюзов или трудового коллектива 
проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования на 
соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффектности работы вен
тиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и инди
видуальной защиты;

- Разработка совместно с руководителями подразделений школы мероприятий по преду
преждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий 
труда, а также планов мероприятий направленных на устранение нарушений правил безо
пасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля;

- Оказание помощи руководителям подразделений школы в составлении списков профес
сий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны прохо
дить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списки про
фессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия 
труда, перечень профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструк
ции по охране труда;

- Оказание методической помощи руководителям подразделений школы по разработке но
вых и пересмотре действующих инструкций по ОТ для работников и обучающихся, стан
дартов безопасности труда;

- Разработка программы и проведения вводного инструктажа по ОТ со всеми вновь при
нятыми на работу в школу;

- Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: первично
го на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого;

- Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по ОТ работников школы
- Согласование проектов нормативно-технической документации: инструкций по ОТ, стан

дартов безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, освобожден
ных от первичного инструктажа на рабочем месте и др.;

- Составление отчетов по ОТ в соответствии с установленными формами и сроками;
- Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам ОТ, 

подготовка предложений директору школы по устранению указанных в них недостатков 
в работе и ответов заявителям;

- Руководство работой кабинета по ОТ. Обеспечение через кабинет по ОТ подразделений 
школы необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, правилами, нормами, плакатами по ОТ, оказание методической помощи в обо
рудовании информационных стендов по ОТ (уголок по охране труда).

3.3 Осуществление контроля 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 
учёбы;

- Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по ОТ, 
наличием в подразделениях школы-интерната инструкций по ОТ;

- Доведением до сведения работников и обучающихся школы вводимых в действие новых 
законодательных и иных нормативных правовых актов по ОТ;

- Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам



замеров параметров опасных и вредных факторов;
- Своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствова

ний оборудования, машин и механизмов;
- Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электропро

водки в соответствии с действующими правилами и нормами;
- Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 

спецодежды, спецобуви и др. средствами индивидуальной защиты;
- Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 

Инструктажей по ОТ работников и обучающихся, в том числе обучающих при выполне
нии лабораторных работ и на практических занятиях;

- Соблюдением установленного порядка расследования и учёта несчастных случаев, орга
низацией хранения актов ф.Н-1 и ф.Н-2, других материалов расследования несчастных 
случаев с работниками и обучающимися;

- Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по ОТ;
- Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;
- Выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений школы 

Предписаний органов государственного надзора, ведомственного контроля.
3.4 Руководитель службы охраны труда имеет право:

- Представлять школу-интернат в государственных и общественных учреждениях при 
рассмотрении вопросов охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- Беспрепятственно в любое время посещать школу-интернат, структурные подразделения, 
производственные объекты.

- Приостанавливать проведение учебных занятий, работу производств, машин, оборудо
вания, механизмов и других средств обучения и производства в случае нарушений, 
создающих угрозу жизни или здоровью учащихся или работающих;

- Получать от должностных лиц необходимые сведения, документы и объяснения(устно
или письменно) по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- Проверять состояние безопасности, гигиены труда, учебы, учебной и производствен
ной среды структурных подразделений обязательные для исполнения предписания по 
устранению выявленных недостатков;

- Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работы лиц,
не прошедших медицинский осмотр, обучение, инструктаж, проверку знаний по вопро
сам охраны труда, не имеющих допуска к соответствующим работам или нарушающих 
нормативные акты по охране труда;

- Вносить директору предложения о привлечении к ответственности работников, нару
шающих требования охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- Ходатайствовать о поощрении работников, которые принимают активное участие в
повышении безопасности и улучшений условий труда.

4.0ТВЕТСТВЕННОСТБ РАБОТНИКА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА.

4.1 Работник службы охраны труда несёт персональную ответственно:
- За несоответствие принятых им решений требованиям действующего законодатель

ства об охране труда и безопасности жизнедеятельности;
- За неисполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных Положени
ем о службе охраны труда и должностной инструкцией;

- За недостоверность и несвоевременность подготовки статистической отчетности по 
охране труда и безопасности жизнедеятельности;

- За низкое качество проводимого им расследования несчастных случаев с учащимися 
и работниками.



4.2 Ответственность за деятельность службы охраны труда несёт директор школы.

РАЗРАБОТАЛ:
Инженер по охране труда
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