


Охрана труда в 
образовательной организации 

Основная цель государственной 
системы управления охраны труда –

обеспечить право работника на 
здоровые и безопасные условия труда.  
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 Федеральный закон от 24.07 98 
№125 « Об обязательном 
социальном страховании" 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации » 

 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  





Должностные обязанности работников 
образования по охране труда 

 

 

Согласно ст. 214 Трудового Кодекса 

работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировка на рабочем месте, проверка знаний 

требований по охране труда  



Должностные обязанности работников 
образования по охране труда 

 немедленно извещать  своего  руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровья людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или  об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления) 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры,  другие медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами 



Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 

Согласно ст.212 ТК работодатель обязан обеспечить: 

  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования... 

 Применение прошедших обязательную сертификацию СИЗ; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами. 

 Проведение СОУТ 

 



Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 

 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию 1 помощи пострадавшим, проведение инструктажа по 

ОТ, и проверки знания требований ОТ 

 Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда 

 Недопущение работников к исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний 



Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 

 Ознакомление работников с требованиями охраны труда   

 Разработка и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборочного органа 

первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов 

 Расследование и учет в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 



Разработка инструкции по охране 
труда 

 Для работников отдельных 
профессий и должностей. 

 На отдельные виды работ (при 
проведении занятий в кабинетах, 
спортивных залах, мастерских и 
т.д.)   



           СОГ ЛАСОВАНО:                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

         Председатель ПК                                                                                             Директор МОБУ  

Должностная инструкция  

по охране труда для председателя профсоюзного комитета образовательного учреждения 

ИОТ-052-2014 

Председатель ПК образовательного учреждения: 

 

1.Организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся 

воспитанников. 

2.Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписание и 

способствование претворению их в жизнь. 

3.Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда. 

4.Осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся 

воспитанников образовательного учреждения. 

5.Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

6.Представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися, 

воспитанниками и их родителями, интересы членов профсоюзов в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследование 

несчастных случаев. 
 

 



Содержание инструкции 

 Общие требования по охране труда. 

 Требования по охране труда перед 
началом работ. 

 Требования по охране труда во 
время работы. 

 Требования охраны труда в 
аварийных ситуациях. 

 Требования по охране труда по 
окончании работ.  



Пересмотр инструкций – не 
реже одного раза в 5 лет. 

 При пересмотре типовых инструкций по охране 
труда 

 При изменении условий труда работников 

 При внедрении новой техники 

 По результатам анализа материалов 
расследования аварий, несчастных случаев на 
производстве 

 По требованию представителей органов по труду 
субъектов РФ или федеральной инспекции труда 

 

Могут пересматриваться досрочно: 



    

Инструкция – как свод законов: 

Прочти, запомни, знай, 

 И в работе неуклонно 

Пункт за пунктом выполняй! 

Если в течение срока действия инструкции 
условия труда не изменились, то... 



Обучению по охране труда и 
проверке знаний требований 
охраны труда в соответствии с 
Порядком обучения подлежат все 
работники организации, в т. ч. её 
руководитель.  

Если работник обучен – значит он 
защищен от опасностей. 



Виды инструктажей: 

 Вводный инструктаж. 

 Первичный инструктаж на рабочем 
месте. 

 Повторный инструктаж. 

 Внеплановый инструктаж.  

 Целевой инструктаж. 



Вводный инструктаж. 

Все принимаемые на работу лица и 
другие лица, участвующие в 
производственной деятельности 
проходят в установленном порядке, 
который регистрируется в журнале. 



Первичный инструктаж на 
рабочем месте 

Проводится до начала 
самостоятельной  работы со всеми 
вновь принятыми в организацию 

работниками независимо от условий и 
срока  трудового договора. 



Повторный инструктаж. 

Проходят все работники не реже 
одного раза в шесть месяцев по 
программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа.     



Внеплановый инструктаж. 

Проводится при изменении 
нормативной базы по охране труда, 
инструкций по охране труда, 
замене или модернизации 
оборудования, при нарушении 
работниками требований охраны 
труда.     



Целевой инструктаж.  

Нужен при выполнении разовых 
работ, при ликвидации последствий 
аварии, а также при проведении в 
организации массовых 
мероприятий. 



Роль профсоюза  

      В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ, ст. 

19 и 20 федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

государство сохранило за профсоюзом 

важнейшую социальную функцию – защиты 

прав и интересов работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

 



Основные направления деятельности 

профкома по безопасности условий труда  

  
Организация и проведение постоянного контроля за 

обеспечением работодателем, должностным лицом 

здоровых безопасных условий труда на рабочих местах 

в образовательном учреждении. 

 

Использование возможностей социального 

партнерства с администрацией в решении охраны 

труда. 

 Создание комфортных условий труда для педагогического 

коллектива - главная цель социального диалога в сфере труда  



Обязанности  
председателя профкома  

1.Организация общественного контроля за состояние 

безопасности;  

2.Участие в разработке документации по охране труда; 

3.Контроль за выполнением коллективного договора, 

соглашения по улучшению условий и охраны труда; 

4. Защита социальных и трудовых прав работников; 

5. Анализ травматизма и заболеваемости работников 

 



Контроль соблюдения требований 
охраны труда.  

В рамках социального партнерства в сфере труда 

может быть организован административно-
общественный контроль охраны труда. 

 Первая ступень трехступенчатого 
контроля. 

 Вторая ступень трехступенчатого 
контроля. 

 Третья ступень трехступенчатого 
контроля.   



Первая ступень трехступенчатого 
контроля 

 Осуществляет зав. кабинетами 
физики, химии, биологи, 
физкультуры,  учителя, 
воспитатели, педагоги 
дополнительного образования. 



Вторая ступень трехступенчатого 
контроля 

 Проводит ответственный и 
уполномоченный по охране труда 

один раз в четверть. 



Третья ступень трехступенчатого 
контроля  

Осуществляет руководитель и 
председатель комитета профсоюза не 

реже одного раза в полугодие. 



Журнал административно-
общественного контроля 

 Начат __________ 

 Окончен ________  

 
дата Степень 

контроля 

Выявленны

е 

недостатки  

Мероприяти

я по 

устранению 

нарушений 

Срок 

исполне

ния 

Отметка 

о 

выполне

нии 



Работа уполномоченного по 
охране труда профкома  

Основная задача уполномоченного -  

осуществление общественного (профсоюзного) 

контроля за состоянием охраны труда на 

рабочих местах, соблюдением руководителем и 

должностными лицами структурных 

подразделений образовательной организации 

законных прав и интересов работников в 

области охраны труда, сохранением их жизни и 

здоровья посредством реализации своих прав и 

обязанностей  

 



Уполномоченный по охране труда  

- является членом Профсоюза и не занимает должность, в 

соответствии с которой несет ответственность за состояние условий и 

охраны труда в образовательной организации.  

- избрается открытым голосованием на общем собрании работников 

или её структурного подразделения на срок полномочий выборного 

профсоюзного органа. 

- выдаётся соответствующее удостоверение.  

- представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) по 

охране труда, создаваемом в образовательной организации ст. 218 ТК 

РФ.  

- отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией не 

реже 1 раза в год. 



Права и обязанности 

 

1. соблюдением руководителем  требований охраны труда на 

рабочих местах, норм законодательства о рабочем времени и 

времени отдыха, предоставлением компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

2. своевременным сообщением о происшедших несчастных случаях 

3. техническим состоянием зданий, сооружений,  а также наличие и 

комплектность средств пожаротушения,  состояния путей 

эвакуации;   

4.системами освещения, отопления, вентиляции; 

5. организацией и проведением  медицинских осмотров ;  

6. обеспечением работников специальной одеждой, обувью и СИЗ 

7. своевременным обновлением информации  в уголках по охране 

труда 

 

 

I.Проводить общественный  контроль в ОО по соблюдению  требований 

ОТ, ЛА по ОТ в форме проверок единолично или в составе комиссий за:  



II. Выдавать руководителю, обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений 

законодательства об охране труда  

III. Получать от руководителей информацию о состоянии 

условий и охраны труда, производственного травматизма... 

IV. Принимать участие в комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

V. Уделять внимание обучению и инструктированию 

работников  СУОТ, обеспечению спецодеждой и другими 

средствами защиты, а  также планированию своей работы. 

 

Права и обязанности 



Планирование работы 

№ Содержание деятельности Время 
проведения 

1 Проведение рейдов, смотров конкурсов по созданию 
условий, соответствующих требованиям ОТ 

В течение года 

2 Участие в смотре технического состояния здания Сентябрь, 
апрель 

3 Проверка документации по проведению инструктажей 
по ОТ 

В течение года 

4 Контроль выполнения  раздела КД, соглашения по ОТ В течение года 

5 Участие в работе комиссии по охране труда В течение года 

6 Оформление стенда в профсоюзном уголке В течение года 

7 Участие в обучении работников коллектива В течение года 

8 Выдача руководителю ОУ представлений об 
устранении выявленных нарушений 

В течении года 

9 Участие в муниципальном смотре конкурсе на 
лучшего уполномоченного по ОТ 

Апрель 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 

Помни, работник,  везде и всегда.  

Главное – это охрана труда! 


