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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее по 

тексту - СУОТ) разработано во исполнение требований статьи 217, 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 

29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления 

охраной труда».  

1.2. Положение о СУОТ устанавливает общие требования к организации 

работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и 

методов управления, направленных на совершенствование деятельности по охране 

труда. 

1.3. Функционирование СУОТ в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. 

Синякова» (далее по тексту – МАОУ школа-интернат № 1) осуществляется 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с 

учетом специфики своей деятельности, принятых на себя обязательств и 

применения локальных документов при реализации процессов, предусмотренных 

разделами СУОТ. 

1.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Целью внедрения системы управления охраной труда в МАОУ школе-

интернате № 1 является обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности посредством профилактики несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия 

(устранения воздействия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, оценки и снижения воздействия уровней 

профессиональных рисков, которым подвергаются работники МАОУ школы-

интерната № 1. 

1.6. СУОТ представляет собой единство: 

 организационной структуры управления в МАОУ школе-интернате № 1 

(согласно штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей 

и ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления; 

 мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

 документированной информации, включающей локальные нормативные 

акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы.  

1.7. Действие Положения о СУОТ распространяется на всех работников, 

работающих у работодателя в  соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. В рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих 

местах, во всех структурных подразделениях (филиалах, обособленных 

подразделениях) работодателя, находящихся в его ведении.  

1.8. Установленные СУОТ положения по безопасности, являются 

обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в здании и помещениях 

МАОУ школы-интерната № 1. Положение о СУОТ утверждается приказом 

директора МАОУ школы-интерната № 1. 

1.9. СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и 
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реализации решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности и здоровых условий труда работников МАОУ школе-

интернате № 1. 

1.10. Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в 

области охраны труда, исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. 

2. Политика работодателя в области охраны труда 

2.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по 

ОТ) является публичной документированной декларацией работодателя о 

намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых 

на себя обязательств. 

2.2. Политика по охране труда: 

 направленна на сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

 направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление 

рисками производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 соответствует специфике экономической деятельности и организации 

работ у работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям 

управления охраной труда; 

 отражает цели в области охраны труда; 

 включает обязательства работодателя по устранению опасностей и 

снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 

 включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

 учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). 

2.3. Политика по охране труда доступна всем работникам МАОУ школы-

интерната № 1, а также иным лицам, находящимся на территории, в здании и 

помещениях МАОУ школы-интерната № 1. 

2.4. Политика по охране труда периодически оценивается на актуальность и 

соответствие стратегическим задачам по охране труда и подлежит пересмотру в 

рамках оценки эффективности функционирования СУОТ. 

3. Цели работодателя в области охраны труда 

3.1. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том 

числе в рамках деятельности комиссии по охране труда работодателя. 

3.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в 

отдельных локальных нормативных актах, приказах МАОУ школы-интерната № 1, 

планах мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных 

инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

3.3. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения. 

3.4. Основные цели в области охраны труда (далее – цели) содержатся в 

Политике по охране труда и достигаются путем реализации процедур, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Положения и документами, 

формируемыми на этапе организации проведения процедур на достижение целей в 

области охраны труда. 
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3.5. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их 

характеристики, в том числе: 

 возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их 

достижения; 

 возможность учета: 

 применимых норм; 

 результатов оценки профессиональных рисков; 

 результатов консультаций с работниками и, при их наличии, 

представителями работников. 

4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя) 

Организация работ по охране труда, выполнение обязанностей возлагается на 

специалиста по охране труда, руководителей структурных подразделений и служб 

МАОУ школы-интерната № 1. Распределение обязанностей в сфере охраны труда 

между должностными лицами осуществляется с использованием уровней 

управления. 

Уровни управления по охране труда: 

 уровень структурного подразделения; 

 уровень специалиста по охране труда; 

 уровень комиссии по охране труда; 

 уровень работодателя и МАОУ школы-интерната № 1 в целом. 

С учетом специфики деятельности МАОУ школы-интерната № 1, изменения 

структуры управления и численности работников для целей СУОТ могут 

устанавливаться и иные уровни управления. 

Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления 

устанавливаются обязанности в сфере охраны труда для каждого руководителя. 

На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда специалиста по охране труда. 

Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 

работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных 

органов), в том числе в рамках деятельности комиссии по охране труда 

работодателя (при наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. 

4.1. Структура системы управления охраной труда 

 Организационная система управления охраной труда является 

трехуровневой. 

 Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет работодатель в лице директора МАОУ 

школы-интерната № 1. 

 Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет ответственное должностное лицо 

ответственное за организацию работы по охране труда, специалист по охране труда. 

 Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 
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 Порядок организации работы по охране труда в МАОУ школе-интернате 

№ 1 определяется Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

4.2. Обязанности МАОУ школы-интерната № 1 в сфере охраны труда. 

МАОУ школа-интернат № 1 гарантирует права работников на охрану труда, 

включая обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда: 

 организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;  

 обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных 

рисков; 

 организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования; 

 организует безопасные рабочие места; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 

здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных документов 

и распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений, специалистом по охране труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений, специалиста по охране труда за деятельность в области 

охраны труда; 

 организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований 

работников (при необходимости); 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с 

учетом необходимого поддержания уровня компетентности для выполнения 

служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;  

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и 

согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной 

защиты; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
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 содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 своевременно информирует органы государственной власти о 

происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов 

государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные 

нарушения требований охраны труда; 

4.3. Функции директора МАОУ школы-интерната № 1 при 

осуществлении управления охраной труда 

Директор МАОУ школы-интерната № 1 в порядке, установленном 

законодательством: 

 осуществляет общее управление охраной труда в МАОУ школе-

интернате № 1; 

 обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, 

выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных 

(правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и контроля, решений трудового коллектива в части 

охраны труда; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий работы в 

соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по 

охране труда и Уставом МАОУ школы-интерната № 1; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, 

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 (помещений) 

МАОУ школы-интерната № 1; 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и 

инструкции по охране труда для работников МАОУ школы-интерната № 1; 

 обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране 

труда, целевых программ по охране труда; 

 принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных 

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы; 

 обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и 

осуществляет контроль за эффективностью их использования; 
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 осуществляет поощрение работников за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

 осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, лиц, проходящих производственную 

практику; 

 контролирует своевременное проведение диспансеризации работников; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления, государственной инспекции труда; 

 сообщает обо всех несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях произошедших в организации, а также осуществляет информирование 

соответствующих государственных органов; 

 обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических 

возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

 запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья 

лиц, задействованных в трудовой деятельности; 

 обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда в организации. 

4.4. Обязанности работодателя в соответствии с действующим 

законодательством обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 

 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда 

и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 оснащение средствами коллективной защиты; 
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 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 

(для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 проведение в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, химико-токсикологических исследований, с сохранением за 

работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 

знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного 

самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 

полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне; 
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 

установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ; 
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 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками представительного органа (при наличии 

такого представительного органа); 

 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а 

также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых 

актов; 

 соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до 

устранения такой угрозы; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и 

санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

4.5. Работодатель имеет право: 

 использовать в целях контроля за безопасностью производства работ 

приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, 

устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной 

информации; 

 вести электронный документооборот в области охраны труда; 

 предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в 

области охраны труда федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации)." 

4.6. Функции ответственного должностного лица, специалиста по охране 

труда за организацию работы по охране труда 

На специалиста по охране труда возлагаются следующие функции: 

 учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами; 

 организация, методическое руководство специальной оценкой условий 

труда, контроль за ее проведением; 

 проведение проверок, контроль за приобретением средств 

индивидуальной защиты для работников, состояния санитарно-технических 

устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны 

труда; 
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 разработка программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

заболеваний, обусловленных производственными факторами;  

 оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 

 составление списков должностей, в соответствии с которыми работники 

должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;  

 оформление и хранение документов, касающихся требований охраны 

труда, в соответствии с установленными сроками; 

 участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями; 

 разработка программ обучения по охране труда работников 

организации; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу, командированными, проходящими производственную 

практику; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе его руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда; 

 обеспечение должностных лиц, структурных подразделений 

организации локальными нормативными правовыми актами организации, 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

 организация совещаний по охране труда; 

 доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации; 

 контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий и охраны труда, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

 контроль за правильным расходованием средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

организации по устранению выявленных недостатков. 
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4.7. Обязанности специалиста по охране труда 

 осуществляет руководство организационной работой по охране труда у 

работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ нормативной правовой и методической документацией в 

области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, 

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 

работников, указаний и предписаний органов государственной власти по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 организует разработку структурными подразделениями работодателя 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их 

причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения 

аналогичных случаев, контролирует их выполнение 

4.8. Комиссия по охране труда 

В соответствии со статьей 224 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Приказом Минтруда РФ от 22 сентября 2021 г. № 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда», комиссия по 

охране труда (далее - Комиссия) является составной частью Системы управления 

охраной труда. 

Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 
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Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными 

органами надзора и контроля. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, иными локальными нормативными правовыми актами. 

4.9. Функции комиссии по охране труда: 

 рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий 

и охраны труда; 

 содействие работодателю в организации обучения по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки 

знаний требований охраны труда и проведения инструктажей по охране труда; 

 участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 

работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

обязательными требованиями охраны труда; 

 информирование работников о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 информирование работников о результатах специальной оценки условий 

труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий 

труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 информирование работников о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

содействие осуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими 

работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, 

чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

 содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве; 

 содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на 

работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; 

 содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 содействие работодателю во внедрении более совершенных технологий 

производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 
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ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями 

труда; 

 подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и 

сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда; 

 подготовка и представление работодателю, выборному органу 

первичной профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 

представительному органу предложений по разработке проектов локальных 

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 

указанных проектов; 

 содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление 

причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам). 

4.10. Для реализации возложенных функций Комиссия по охране труда 

вправе: 

 запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения 

здоровья; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 

подразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и 

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 вносить работодателю предложения о стимулировании работников за 

активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций. 

4.11. Задачами Комиссии являются: 

 разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных 

действий работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов) по обеспечению безопасных условий труда и 

соблюдению требований охраны труда; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по 

охране труда и формирование предложений по их корректировке в целях 

недопущения противоречий с требованиями действующего законодательства или 

ущемления прав работников; 

 участие в организации и проведении контроля за состоянием условий 
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труда на рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за 

правильностью обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 подготовка и представление работодателю предложений по улучшению 

условий и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе 

анализа причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 рассматривать результаты проведения специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также 

замечания и предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных 

уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов); 

 содействие работодателю в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 

здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

4.12. Обязанности руководителей структурных подразделений в области 

охраны труда 

Руководители структурных подразделений в соответствии с 

законодательными требованиями обязаны: 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда в подчиненном 

подразделении; 

 организовывать контроль в подчиненном подразделении за 

использованием и применением работниками организации средств индивидуальной 

защиты;  

 организовывать контроль в подчиненном подразделении за 

использованием и применением смывающих и обезвреживающих средств 

работниками организации, связанным с загрязнением;  

 не допускать к самостоятельной работе работников подразделения, не 

прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 

плохо освоивших содержание инструктажа и не овладевших безопасными приемами 

работы; 

 осуществлять контроль за соблюдением работниками подразделения 

правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда; 

 инициировать проведение мероприятий, направленных на улучшение 

условий и охраны труда, на предупреждение профессиональных заболеваний, 

несчастных случаев и аварий в подчиненном подразделении; 

 обеспечивать проведение инструктажей на рабочем месте по охране 

труда и пожарной безопасности в подчиненном подразделении; 

 обеспечивать хранение журналов инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности на рабочем месте в подчиненном подразделении; 

 в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны труда 

проходить обучение по охране труда, пожарной безопасности и проверку знаний 

требований охраны труда в аккредитованной в установленном порядке организации; 

 при любом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

организовать оказание первой помощи пострадавшему, сообщить о несчастном 
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случае руководителю организации и провести другие мероприятия, 

предусмотренные действующим положением о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве. 

4.13. Обязанность работника в области охраны труда: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию; 

 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции; 

 использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда; 

 незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 

инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых 

сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 

227 настоящего Кодекса, требований охраны труда, о каждом известном ему 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) 

медицинскими рекомендациями."; 

4.14. Права работника на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
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 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения 

такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

 обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и 

смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке; 

 обучение по охране труда за счет средств работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 

вследствие нарушения работодателем требований охраны труда; 

 гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 

договором, трудовым договором; 

 обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

представительные органы работников (при наличии таких представительных 

органов) по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм); 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 

правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра. 

 Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления 

указанных в настоящей статье гарантий и компенсаций устанавливаются настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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 Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 

работодателя с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, предусмотренные настоящим Кодексом 

гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда не устанавливаются. 

4.15. Функции работника 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках 

выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций 

по охране труда, Правил трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины и выполнение 

указаний руководителя работ; 

 проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования 

по направлению работодателя; 

 проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего 

рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, 

 предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 

состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также 

отсутствие их захламленности и загроможденности; 

 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

докладывает своему непосредственному руководителю и действует по его 

указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее 

утвержденным работодателем порядком действий в случае их возникновения и 

принимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 
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5. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя  

в области охраны труда 

5.1. Организация и проведения специальной оценки условий труда. 

С целью реализации процедуры организации и проведения специальной 

оценки условий труда в МАОУ школе-интернате № 1, в соответствии с 

требованиями статьи 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» устанавливаются: 

 порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее 

членов определяются приказом руководителя организации; 

 особенности функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных 

подразделений; 

 организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

 порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной 

в отношении вида деятельности работодателя; 

 порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

 порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются 

экспертной организацией в виде отчета, форма которого утверждена Приложением 

№ 3 к приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н и применяются для: 

 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

 информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

 организации в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

 установления дополнительного тарифа страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий 

труда на рабочем месте; 

 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

 решения вопроса при выявлении заболеваемости в связи с воздействием 

на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

 определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

 принятия решения об установлении ограничений для отдельных 

категорий работников; 

 Специалист по охране труда, ответственное лицо организует 

ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий 

труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем тридцать 

календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки 

условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной 

нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, 

периоды междувахтового отдыха. 

5.2. Управление и оценка профессиональных рисков. 

Требования о реализации процедуры по управлению профессиональными 

рисками изложены в статье 218 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Приказе Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. №776н «Об утверждении примерного 

положения о системе управления охраной труда» 

Управление профессиональными рисками - Комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. С целью обеспечения и оценке профессиональных 

рисков руководитель организует контроль и оценку рабочего места, а так же 

используемое оборудование, материалы и сырье используемое работником в 

трудовой деятельности на предмет риска причинения вреда здоровью или 

приобретения профессионального заболевания. 

Процедура и порядок проведения оценки профессиональных рисков на 

рабочих местах организации описана в Положении по идентификации опасностей и 

определению уровня профессиональных рисков утвержденного директором МАОУ 

школы-интерната № 1. 

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

МАОУ школе-интернате № 1, исходя из специфики своей деятельности, 

устанавливается порядок реализации следующих мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 



 Положение о системе управления охраной труда  

Страница 22 из 35 

 

 выявление опасностей; 

 оценка уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков. 

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляется с привлечением специалиста 

по охране труда, комиссии по охране труда. 

Для идентификации опасностей и оценке уровней профессиональных рисков 

допускается привлечение независимой организации, обладающей необходимой 

компетентностью. 

При идентификации опасностей на рабочих местах используется примерный 

перечень опасностей, приведенный в Положении по идентификации опасностей и 

определению уровня профессиональных рисков. Работодатель вправе изменять 

перечень опасностей, а также включать дополнительные опасности, исходя из 

специфики своей деятельности. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается 

использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для 

разных процессов и операций. 

При описании процедуры управления профессиональными рисками 

учитывается следующее: 

 управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

 тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, 

подвергающихся опасности; 

 все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

 исключение опасной работы (процедуры); 

 замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

 реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

 реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 страхование профессионального риска. 

5.3. Проведение медицинских осмотров и освидетельствований 

работников 

 Организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований 

осуществляется в соответствии с требованиями статей 22, 214, 220 Трудового 

кодекса Российской Федерации и  порядка проведения обязательных 



 Положение о системе управления охраной труда  

Страница 23 из 35 

 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных статьей 220 трудового кодекса Российской Федерации и Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Перечень медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении, которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры». 

 С целью организации процедуры и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников руководитель устанавливает порядок проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров, а также 

психиатрических освидетельствований в соответствии с действующим 

законодательством. 

При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников 

устанавливается: 

 порядок осуществления как обязательных (в силу положений 

нормативных правовых актов), так и на добровольной основе (в т. ч. по 

предложениям работников, уполномоченных ими представительных органов, 

комиссии по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

 перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-

токсикологическим исследованиям. 

5.4. Проведение обучения работников 
Требование к обучению работников по охране труда, а также виды обучения и 

его периодичность указанно в статье 219 Трудового кодекса Российской Федерации 

и Постановлении Минтруда РФ. 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, 

исходя из специфики деятельности МАОУ школы-интерната № 1, устанавливаются 

(определяются): 

 требования к необходимой профессиональной компетентности по 

охране труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку 

по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 

(должности); 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в 

области охраны труда; 

 перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда в организации; 

 перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

 работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда 

на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 

стажировки по охране труда; 

 вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 
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 состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 

 регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний 

требований охраны труда; 

 перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят 

проверку знаний в комиссии организации; 

 порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

 порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда. 

5.4.1. Подготовка и обучение персонала по охране труда. 

 Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

 Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

всех работников осуществляют в соответствии с действующим законодательством в 

сфере охраны труда и с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ответственность 

за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников несет руководитель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.2. Обучение по охране труда предусматривает: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 

 обучение работников рабочих профессий; 

 обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных 

отдельных категорий, застрахованных в рамках системы обязательного социального 

страхования; 

 стажировка на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

 оказание первой помощи пострадавшим; 

 использование (применение) средств индивидуальной защиты; 

 обучение по охране труда у работодателя, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организациях, 

оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные работники 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной 

на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации с учетом специфики деятельности организации. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем 

месте проводит руководитель подразделения , прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 

назначенный приказом руководителя. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, перечнем опасностей профессионального риска, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 
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инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписей, инструктируемого и 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

5.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала 

самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми работниками; 

 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение 

новой для них работы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители 

структурных подразделений по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 

организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной 

документации. 

Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, допускается 

освобождать от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень 

профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель. 

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 

6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

5.4.4. Внеплановый инструктаж проводят: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

 по решению руководителя. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-

допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении 

массовых мероприятий. 
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5.4.5. Обучение работников рабочих профессий. 

 руководитель в течение месяца после приема на работу организует 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на 

работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

 руководитель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с 

вредными и опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в 

процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по 

профессии более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

 Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливает руководитель в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

 руководитель организует проведение периодического, не реже одного 

раза в год, обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

5.4.6. Обучение руководителей и специалистов. 

 Руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов допускают к 

самостоятельной деятельности после ознакомления с должностными обязанностями, 

в том числе по охране труда, с действующими в организации локальными 

нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда. 

5.4.7. Обучение по охране труда проходят в аккредитованных обучающих 

организациях в области охраны труда: 

 руководитель, специалист по охране труда, руководители структурных 

подразделений, специалисты в соответствии с приказом руководителя. 

5.4.8. Проверка знаний требований охраны труда. 

 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

 Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

5.4.9. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда персонала 

организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводят: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 
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требования охраны труда. При этом осуществляют проверку знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 

работников. В этом случае осуществляют проверку знаний требований охраны 

труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда; 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти в области охраны труда, а 

также руководителя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений 

требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и 

охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

приказом руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее 3 человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда входит 

руководитель и руководители структурных подразделений. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

оформляются протоколом. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 

одного месяца. 

5.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

Организация и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами осуществляется в соответствии с 

требованиями статей 22, 214, 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 

межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

 С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 

руководитель устанавливает порядок, описанный в соответствующих положениях. 

Ответственный за приобретение, хранение, учёт и выдачу, стирки, химической 

чистки, сушки, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и/или 

обезвреживающих средств назначается приказом директора МАОУ школы-

интерната № 1. 
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 Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется по инициативе 

руководителя организации с учетом финансовой возможности. Данный перечень 

утверждается приказом руководителя. 

При организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в МАОУ 

школе-интернате № 1 устанавливается: 

 потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 разрабатывается порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая 

организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта 

средств индивидуальной защиты; 

 разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и 

положенных им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с 

указанием на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

5.6. Санитарно-бытовое обеспечение работников 

Работодатель обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха 

в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи в соответствии с Приказом Минздрава России от 

15.12.2020 N 1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими 

изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам». 

Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами организации либо за ее счет. Обеспечение работающих 

санитарно-бытовыми помещениями, размещение и оборудование этих помещений 

производится согласно требованиям законодательства РФ. 

5.7. Обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

 Обеспечение рационального использования рабочего времени. 

 Организация сменного режима работы, включая работу в ночное время. 

 Обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий. 
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 Поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в 

МАОУ школе-интернате № 1 обеспечиваются мероприятиями по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

контролируется производственным контролем соблюдения санитарных правил и 

выполнения санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

МАОУ школе-интернате № 1. 

5.8. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

разработке инструкций по охране труда в обязательном порядке указываются 

потенциально возможные аварийные ситуации и порядок действий в случае их 

возникновения. 

При установлении порядка действий при возникновении аварии 

разработчиками инструкций учитываются существующие и разрабатываемые планы 

реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 

гарантировать в случае аварии:  

 защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии;  

 возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место;  

 не возобновление работы в условиях аварии;  

 предоставление информации об аварии соответствующим 

компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;  

 оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 

несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой 

медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя 

здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, 

находящихся в рабочей зоне;  

 подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным 

ситуациям. 

Специалист по охране труда включает в ежегодный план тренировки 

работников в случае аварийной ситуации, осуществляет мероприятия по контролю 

действий работников, выявляет и при необходимости корректирует действия 

работников, в том числе внесением изменений в локальные нормативные акты 

(инструкции по охране труда). 

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в МАОУ школе-
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интернате № 1 устанавливается порядок расследования аварий, несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий 

по устранению причин, повлекших их возникновение. 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации в 

целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм) работников. 

Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 

кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя. 

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю, работодателю (его представителю). 

При информировании о полученных микроповреждениях (микротравмах) 

необходимо передавать следующую информацию: 

 данные о работнике; 

 дату, место и время получения микротравмы; 

 описание и краткую информацию о микротравме. 

Все обращения о полученных микроповреждениях (микротравмах) заносятся в 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников. 

Расследование причин получения микротравмы работодателю необходимо 

произвести в течение 3-х календарных дней, при расследовании учитываются: 

 обстоятельства получения микроповреждения (работающее оборудование, 

используемые инструменты, материалы и пр.); 

 организационные недостатки; 

 физическое состояние работника. 

По окончанию расследования необходимо выявить причины, приведшие к 

микроповреждению и предложить меры по их устранению. 

Учет и расследование микротравм позволяет работодателю избежать более 

значительных и серьезных травм в организации, иметь представление обо всех 

опасностях и рисках на рабочих местах, чтобы иметь возможность применить меры 

по их предотвращению. 

6. Планирование мероприятий по реализации процедур направленных 

на достижение целей работодателя в области охраны труда 

6.1. Планирование мероприятий по реализации процессов в МАОУ школе-

интерната № 1 производится ежегодно и утверждается директором МАОУ школы-

интерната № 1 (далее – План). 

6.2. В Плане отражаются: 
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 наименование мероприятий в МАОУ школе-интернате № 1; 

 ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

 сроки реализации по каждому мероприятию; 

 ответственные лица за реализацию мероприятий; 

 выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

6.3. При планировании мероприятий по охране труда следует 

руководствоваться Приказом Минструда РФ от 29 октября 2021 г. № 771н «Об 

утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению 

уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».  

6.4. Планирование работ по охране труда - это организационный 

управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных 

условий труда работников на основе эффективного использования средств, 

выделяемых на улучшение условий и охраны труда.  

6.5. Планирование работ по охране труда осуществляют на основе: - 

перспективных комплексных планов (программ) улучшения условий охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий,  

6.6. Перед планированием обязательно определяется фактическое состояние 

охраны труда и его прогнозирования.  

6.7. Текущее планирование улучшения и оздоровления условий труда, 

снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

предусматривает разработку ежегодных планов работы или мероприятий. В данный 

план включаются организационные, технические, санитарногигиенические, 

лечебно-профилактические, социально-экономические и иные мероприятия, 

выполняемые в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.8. С целью планирования мероприятий по реализации процедур, 

направленных на достижение целей работодателя в области охраны, труда 

специалист по охране труда организует разработку, пересмотр и актуализацию 

плана мероприятий по охране труда.  

6.9. Специалист по охране труда до 1 февраля предоставляет План на 

утверждение директору МАОУ школы-интерната № 1. 

6.10. В Плане отражаются:  

 результаты проведенного работодателем анализа состояния условий и 

охраны труда;  

 общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;  

 сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур;  

 ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления;  

 источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур. 

6.11. Выполнение мероприятий 

Нормы и порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда осуществляется в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  
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Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг).  

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур работодатель приказом устанавливает (определяет) порядок 

реализации мероприятий, обеспечивающих:  

 оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда,  подлежащим выполнению;  

 получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур;  

 получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2. В МАОУ школе-интернате № 1 определяются основные виды контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур: 

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов; выявление опасностей и определения уровня 

профессиональных рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, контроль показателей реализации процедур; 

 контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: (специальная оценка условий труда работников, обучение по охране 

труда, проведение медицинских осмотров, а также, при необходимости, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований); 

 учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 

также изменений государственных нормативных требований охраны труда, 

соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменения существующих 

или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, 

сырья и материалов; 

 регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных 

элементов СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств 

аудио-, видео-, фотонаблюдения. 

7.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления в 
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организации проводятся ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривается 

возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур. 

7.4. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда, необходимо оценивать 

следующие показатели: 

 достижение поставленных целей в области охраны труда; 

 способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение 

обязанностей работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

 эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем 

организации) на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа 

эффективности функционирования СУОТ; 

 необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая 

корректировку целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей 

должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение 

ресурсов работодателя; 

 необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

 необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ; 

 полноту идентификации опасностей и управления профессиональными 

рисками в рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

7.5. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются в форме акта. 

7.6. Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе 

проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-

либо требований и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний. 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ работодатель ежегодно по результатам отчета, приказом устанавливает 

зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 

устанавливает обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 

мероприятий органов государственной власти, предложений работников и (или) 

уполномоченных ими представительных органов. 

8.2. Примерный перечень показателей контроля функционирования СУОТ 

определяется, но не ограничивается, следующими данными: 

 абсолютные показатели – время на выполнение, стоимость, технические 

показатели и показатели качества; 

 относительные показатели – план/факт, удельные показатели, 

показатели в сравнении с другими процессами; 
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 качественные показатели – актуальность и доступность исходных 

данных для реализации процессов СУОТ. 

8.3. При планировании улучшения функционирования в МАОУ школе-

интернате № 1 проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, 

предусматривающий оценку следующих показателей: 

 степень достижения целей в области охраны труда; 

 способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

должностных лиц, отраженных в Политике по охране труда; 

 эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

 необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в 

организации в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

 необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

8.4. При планировании улучшения функционирования СУОТ главный 

специалист-эксперт (по охране труда) проводит анализ эффективности 

функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей:  

 степень достижения целей работодателя в области охраны труда;  

 способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике по охране труда;  

 эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ;  

 необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;  

 необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ;  

 необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

9. Информирование работников 

9.1. Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной 

информации об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем 

месте, о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ. 

9.2. Производится информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях в МАОУ школе-интернате № 1 исходя из 

специфики своей деятельности. 



9.3. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах,

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,

полагающихся компенсациях.

 С целью организации процедуры информирования работников об условиях

труда на их рабочих местах, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся

компенсациях руководитель устанавливает (определяет) формы такого

информирования и порядок их осуществления.

9.4. Информирование осуществляется в форме:

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника;

 ознакомления работника с результатами специальной оценки условий

труда на его рабочем месте;

 размещения сводных данных о результатах проведения специальной

оценки условий труда на рабочих местах;

 проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч

заинтересованных сторон, переговоров;

 изготовления и распространения информационных бюллетеней,

плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;

 использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на сайте МАОУ школы-интерната № 1;

 размещения соответствующей информации в общедоступных местах.

 

10. Управление документами СУОТ 

10.1. Организация управления документами СУОТ в МАОУ школе-интернате 

№ 1 содержит: 

 формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и 

иных документов, содержащих структуру системы; 

 обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

структурного подразделения и конкретного исполнителя; 

 процессы обеспечения охраны труда и контроля; 

 необходимые связи между структурными подразделениями, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

10.2. Лицом, ответственным за разработку документов СУОТ, является 

специалист по охране труда. 

10.3. В МАОУ школе-интернате № 1 устанавливается порядок разработки, 

согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения 

(Приложение 1). 

10.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, устанавливаются контрольно-

учетные документы СУОТ (записи): 

 акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

 записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 

условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

 результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о системе управления охраной труда 

 

Перечень локальных нормативных по охране труда в МАОУ школе-интернате № 1 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

1 

Положение о системе управле-

ния охраной труда 

Положение устанавливает правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой де-

ятельности.  

Положение обеспечивает единство структуры управления по охране труда директора 

школы с установленными обязанностями его должностных лиц, процедуры и порядка 

функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию мероприятий по 

улучшению условий труда и организации работ по охране труда, устанавливающей 

(локальные нормативные акты школы-интерната) и фиксирующей (журналы, акты, 

записи) документации.  

Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 

2 

Положение о комиссии по 

охране труда 

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работни-

ков по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний, а также проверки условий и охраны труда на рабо-

чих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор 

предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 

4 

Положение об организации 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

Положение служит организационно-методической основой обучения по охране труда 

работников школы. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников возлагается на 

специалиста по охране труда.  

Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 

5 

Положение об управлении про-

фессиональными рисками 

Основная обязанность работодателя - обеспечение безопасности работников при 

осуществлении образовательного процесса, в том числе при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 

Для минимизации возможности причинения вреда здоровью работника директором 

школы-интерната организовывается процедура управления профессиональными рис-

ками, т.е. разрабатывается комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выяв-

лению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 

6 
Положение по учету микро-

повреждений (микротравм) ра-

В Положении по учету микроповреждений (микротравм) работников реализованы 

требования статей раздела X Трудового кодекса, приказа Министерства труда и со-

Специалист по ОТ 

До изменения  



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

ботников циальной защиты Российской федерации от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении ре-

комендаций по учету микроповреждений (микротравм работников». 

законодательства 

7 Должностная инструкция спе-

циалиста по охране труда 

Разрабатывается в соответствии с Квалификационным справочником должностей ру-

ководителей, специалистов и других служащих. Утверждается директором.  

Специалист по кадрам 

До изменения  

законодательства 

8 Коллективный договор  Коллективный договор заключен в соответствии с ТК РФ, иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств ра-

ботников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников школы-интерната и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами.  

В разделе «Условия и охрана труда» в коллективном договоре предусмотрены обяза-

тельства работодателя перед трудовым коллективом в области условий и охраны 

труда. 

Председатель ППО, 

специалист по ОТ 

3 года 

10 Соглашение по проведению 

мероприятий по охране труда в 

МАОУ школе-интернате № 1 

Приложение 5 к Коллективному договору Председатель ППО, 

специалист по ОТ 

1 год 

11 Программа и инструкция про-

ведения вводного инструктажа 

по охране труда 

Разрабатывается на основании программы, приведенной в ГОСТ 12.0.004-2015. Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 

12 Журнал регистрации вводного 

инструктажа 

Журнал пронумерован, прошнурован, прописан, лицом ответственным за его ведени-

ем и скреплен печатью организации. 

Специалист по ОТ 

Срок хранения 45 лет 

13 Программа проведения первич-

ного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

Разрабатывается на основании типовой программы, приведенной в ГОСТ 12.0.004-

2015. Организация обучения безопасности труда. Утверждается директором. 

Специалист по ОТ 

14 Перечень инструкций по охране 

труда для работников школы-

интерната и обучающихся. 

Для разрабатывается в соответствии со штатным расписанием. 

Для обучающихся разработаны инструкция по охране труда и технике безопасности, 

имеются инструкции по предметам повышенной опасности: химии, физике, инфор-

матике, технологии. 

Специалист по ОТ 

15 Инструкции по охране труда Разрабатываются руководителями соответствующих структурных подразделений 

школы. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

профессии или вида выполняемой работы; на основе межотраслевой или отраслевой 

Специалист по ОТ 

До изменения  

законодательства 



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

типовой инструкции по охране труда, требований безопасности. Утверждается ди-

ректором школы по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

16 Журнал учета инструкций по 

охране труда работников 

Учет ведется специалистом по охране труда. Специалист по ОТ 

17 Журналы регистрации инструк-

тажей по охране труда на рабо-

чем месте 

Журнал пронумерован, прошнурован, прописан, лицом ответственным за его ведени-

ем и скреплен печатью. 

Специалист по ОТ, от-

ветственные за проведе-

ние инструктажей на 

рабочем месте 

18 Журналы регистрации инструк-

тажа обучающихся по ТБ и ОТ 

по предметам повышенной 

опасности: химии, физике, ин-

форматике, технологии. 

Журнал пронумерован, прошнурован, прописан, лицом ответственным за его ведени-

ем и скреплен печатью. 

Педагогические работ-

ники, ответственные за 

проведения инструкта-

жа с обучающимися 

19 Журнал регистрации инструк-

тажа обучающихся по технике 

безопасности на занятиях по 

предметам (в том числе на за-

нятиях физкультурой и спор-

том). 

Журнал пронумерован, прошнурован, прописан, лицом ответственным за его ведени-

ем и скреплен печатью. 

Педагогические работ-

ники, ответственные за 

проведения инструкта-

жа с обучающимися 

20 Приказ о создании комиссии по 

охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда ра-

ботников. 

Создана комиссия в составе 5 человек, прошедших обучение по ОТ и проверку зна-

ний требований ОТ в установленном порядке. 

 

Специалист по ОТ 

21 Приказ о назначении ответ-

ственных лиц за проведение 

инструктажа по охране труда. 

Ответственные назначаются по службам и подразделениям школы. Специалист по ОТ 

22 Перечень профессий и работ, 

при поступлении на которые 

работник должен пройти пред-

варительный медосмотр 

Приложение 7 к Коллективному договору. 

Все работники школы-интерната проходят предварительный и периодический медо-

смотры. 

 

Специалист по ОТ, 

председатель ППО 

До изменения штатного 

расписания 

23 Заключительный акт о прове-

дении периодического медо-

смотра 

После прохождения работниками школы-интерната периодического осмотра меди-

цинская организация оформляет заключительный акт в 4-х экземплярах, в том числе 

для работодателя, территориального органа Роспотребнадзора, центра профпатоло-

Старшая медицинская 

сестра 



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

гии. 

24 Приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастного 

случая 

Создана комиссия в составе 5 человек, прошедших обучение по ОТ и проверку зна-

ний требований ОТ в установленном порядке.  

 

Специалист по ОТ 

25 Протокол осмотра места 

несчастного случая 

Составляется при возникновении несчастного случая с работниками или обучающи-

мися. В случае необходимости прилагаются фотографии, чертежи и т. д. 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

26 Протокол опроса пострадавше-

го при несчастном случае 

Составляется при возникновении несчастного случая с работниками или обучающи-

мися. В случае необходимости прилагаются фотографии, чертежи и т. д. 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

27 Протоколы опроса очевидцев 

несчастного случая 

Составляется при возникновении несчастного случая с работниками или обучающи-

мися. В случае необходимости прилагаются фотографии, чертежи и т. д. 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

28 Протоколы опроса должностно-

го лица 

Составляется при возникновении несчастного случая с работниками или обучающи-

мися. В случае необходимости прилагаются фотографии, чертежи и т. д. 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

29 Акт о несчастном случае на 

производстве (форма Н-1) 

Составляется комиссией в 3-х экз.: 

1-й экз. - выдается пострадавшему в 3-х дневной срок после завершения расследова-

ния; 

2-й экз. - хранится 45 лет работодателем; 

3-й экз. - направляется в исполнительный орган ФСС РФ по месту регистрации рабо-

тодателя 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

30 Акт о расследовании несчаст-

ного случая с обучающимся 

Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех экзем-

плярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждает-

ся директором и заверяется печатью школы. 

Первый экземпляр акта выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному 

представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в школе, в те-

чение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта вместе с копиями материалов расследования направляется 

Учредителю. 

Члены комиссии по рас-

следованию несчастного 

случая 

31 Журнал регистрации несчаст- Информация о несчастном случае регистрируется образовательной организацией, в Специалист по ОТ 



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

ных случаев обучающихся журнале регистрации несчастных случаев. Срок хранения 45 лет 

32 Журнал регистрации несчаст-

ных случаев работников. 

Заполняется специалистом службы охраны труда. Подлежит хранению в организации 

в течении 45 лет 

Специалист по ОТ 

Срок хранения 45 лет 

33 Справка о заключительном диа-

гнозе пострадавшего от 

несчастного случая 

Выдается пострадавшему при закрытии больничного листа медицинской организаци-

ей учетная форма № 316у 

 

34 Журнал учета микроповрежде-

ний (микротравм) работников 

Работодатель должен регистрировать происшедшие микротравмы в журнале учета 

микроповреждений (микротравм) работников 

Специалист по ОТ  

Срок хранения - в тече-

ние одного года соот-

ветственно со дня даты 

происшедшей микро-

травмы и последней за-

писи в указанном жур-

нале 

35 Справка о рассмотрении при-

чин и обстоятельств, привед-

ших к возникновению микро-

повреждения (микротравмы) 

работника 

Руководитель структурного подразделения по результатам расследования в течение 

суток оформляет справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к воз-

никновению микроповреждения (микротравмы) работника в одном экземпляре. 

Справка подписывается всеми участниками расследования и пострадавшим, направ-

ляется специалисту по охране труда. 

Специалист по ОТ 

Срок хранения - в тече-

ние одного года соот-

ветственно со дня даты 

происшедшей микро-

травмы. 

ТРАНСПОРТ 

36 Приказ о назначении ответ-

ственных лиц за безопасную 

эксплуатацию и техническое 

состояние транспортных 

средств 

Возлагается на механика. Заместитель директора 

по ХЧ 

37 Удостоверение аттестации от-

ветственных лиц за безопасную 

эксплуатацию и техническое 

состояние транспортных 

средств 

В штате есть механик, который 1 раз в 5 лет проходит обучение и аттестацию по без-

опасности дорожного движения в аттестационных комиссиях органов государствен-

ного управления на транспорте. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

38 Удостоверения на право во-

ждения транспортных средств 

Водитель. Заместитель директора 

по ХЧ, механик 



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

39 График профилактических 

осмотров и технического об-

служивания транспортных 

средств 

Разрабатывает механик, ответственный за техническое состояние транспортных 

средств. 

Механик, заместитель 

директора по ХЧ 

40 Путевой лист Оформляется по установленной форме и выдается выезжающему на линию водите-

лю, принимается от водителя по возвращении с линии механиком, ответственным за 

безопасную эксплуатацию транспортных средств. 

Механик, главный бух-

галтер 

41 Журнал учета выдачи путевых 

листов 

Механик, ответственный за безопасную эксплуатацию транспортных средств реги-

стрирует путевые листы в Журнале, который у него хранится. 

Механик 

42 Журнал технического состоя-

ния и выпуска на линию транс-

портных средств 

Механик, ответственный за техническое состояние транспортных средств производит 

регистрацию технического состояния выпускаемых на линию транспортных средств 

в специальном журнале. 

Механик 

43 Приказ о назначении ответ-

ственного лица за выпуск авто-

мобиля на линию 

Работодатель обязан выпускать на линию технически исправные, укомплектованные 

АТС, что подтверждается подписями в путевом листе водителя и механика, ответ-

ственного за выпуск АТС на линию. 

Заместитель директора 

44 Журнал предрейсового меди-

цинского осмотра водителей. 

Результаты проведенного предрейсового медосмотра в обязательном порядке зано-

сятся в журнал. 

Механик 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

45 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за электрохозяй-

ство организации 

Заместитель директора по ХЧ назначен приказом ответственным за электрохозяйства 

школы, проходит проверку знании, имеющего удостоверение и квалификационную 

группу по электробезопасности в электроустановках до 1000 В - IV гр., свыше 1000 В 

- V гр. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

46 Перечень должностей и про-

фессий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электро-

безопасности 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может воз-

никнуть опасность поражения эл. током, присваивается группа I по электробезопас-

ности. Перечень определяется и утверждается директором школы. 

Специалист по ОТ 

47 Журнал учета присвоений 

группы I по электробезопасно-

сти неэлектротехническому 

персоналу 

Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения ин-

структажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме 

устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопас-

ных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. Проводится с периодичностью - не реже 1 раза в год. 

Специалист по ОТ, за-

меститель директора по 

ХЧ 

48 Приказ о создании комиссии 

для проверки знаний электро-

Численность комиссии - не менее 5 человек. Все члены комиссии должны иметь 

группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа Гос-

Заместитель директора 

по ХЧ 



 

 

 
Локальный акт Пояснения 

Ответственный/  

Срок актуализации 

технического и электротехно-

логического персонала органи-

зации 

энергонадзора. 

49 Приказ о назначении лица для 

проведения инструктажа не-

электротехнического персонала 

(I группа) 

Заместитель директора по ХЧ - электротехнический персонал с VI группой по элек-

тробезопасности. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

50 Приказ о назначении лиц, от-

ветственных за учет, обеспече-

ние, организацию своевремен-

ного осмотра, испытания и хра-

нение средств индивидуальной 

защиты, используемых в элект-

роустановках 

Заместителем директора по ХЧ ведутся журналы. Наличие и состояние средств защи-

ты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 ме-

сяцев (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца) заместителем дирек-

тора по ХЧ, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.  

Заместитель директора 

по ХЧ 

51 Перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуата-

ции 

Работа, выполняемая в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, явля-

ется постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных 

указаний, распоряжений, целевого инструктажа. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

52 Планы подготовки зданий и со-

оружений к осенне-зимнему 

периоду 

Подготавливается комиссией по проверке и приемке зданий школы. Утверждается 

директором. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

53 Приказ о назначении комиссии 

по проверке и приемке зданий 

школы-интерната 

Комиссия выбирается и утверждается приказом директора школы к началу нового 

учебного года. 

Заместитель директора 

по ХЧ 

54 Акты осмотров зданий и со-

оружений 

1 раз в год при приемке школы к новому учебному году производится осмотр, ре-

зультаты осмотра оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефек-

ты, а также меры и сроки их устранения. 

Члены комиссии по 

проверке и приемке зда-

ний школы-интерната 

55 Технический паспорт на здания 

и сооружения 

Технический паспорт составляется на каждое капитальное здание и сооружение и яв-

ляется основным документом, содержащим конструктивную и технико-

экономическую характеристику объекта и все основные сведения, необходимые в 

процессе его эксплуатации. 

Заместитель директора 
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