
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
на общем собрании И.о.директора 
трудового коллектива МКОУ ООЩ с. Малиновка 
_ . . 2020г. протокол № _ . ф ж / С.В.Шулунова 

приказ №09-ОД от 10. 01. 2020г. 

* / Л ; 
Положение >,-. \ 

об организации работы по охране труда и обеспечейцю безопасности 
образовательного процесса в МКОУ СОШ с. М&вдновка г 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в школе разработано для МКОУ СОШ с. Малиновка (далее - Школа) на основе 
Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России № 438н 
от 19.08.2016г. Постановления Минтруда РФ от 08.02.2000г №14 «Об утверждении рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в организации (с изменениями на 12.02.2014г), Постановления 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» с изменениями на 
30.10.2016г. Трудового Кодекса Российской Федерации: с учетом Федерального закона от № 273-ФЭ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 07.03.2018г и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации по охране труда. 
1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность школы по 
организации работы в области охрены труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в 
учреждении. 
1.3. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса осуществляется в цепях 
создания и поддержания функционирования системы сохранения жизни и здоровья сотрудников и обучающихся 
школы в условиях осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, 
социально-экономических, организационно-технических, санитарно- гигиенических и иных мероприятий. 
1.4. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса 
осуществляет директор школы. 
1.5. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда, определяются приказом директора школы. 
1.6. Действие настоящего Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса в школе распространяется на всех работников школы и обязательно для соблюдения. 
1.7. Настоящее Положение об организации работы по охране труда определяет направления деятельности и 
мероприятия по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в школе, регламентирует 
организацию контроля, обязанности и ответственность работников образовательного учреждения. 

2. Основные направления работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 
2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в школе осуществляет ее 
директор. Для организацииАработ по охране труда директор школы назначает специалиста по охране труда 
(ответственного по охране труда) и создает комиссию по охране труда, которая подчиняется непосредственно 
директору школы или по его поручению его заместителю. 
2.2. Деятельность по охране труда в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда. 
2.3. Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из межотраслевых и отраслевых правил и 
типовых инструкций по охране труда, санитарных норм и правил, правил и инструкций по охране труда, правил 
устройства и безопасной эксплуатации, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности 
труда. 
2.4. Организация работ по охране труда включает следующие направления: 

обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации работы, безопасного состояния 
зданий, сооружений и территории школы, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, обучение 
сотрудников охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны 
труда); 

обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда; 
обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и отдыха в школе. 

2.5. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим видам работ: 
• деятельность по проведению специальной оценки условий труда; 
• деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда; 
•предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда; 

• организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм и инструкций по охране 
труда; 

•планирование и реализация мероприятий по охране труда; 
• организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью. 


