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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении функций по обеспечению охраны труда в МОУ 
ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»

1. Распределение функций по обеспечению охраны труда в школе 
между руководителями и специалистами
1. Директор школы обязан обеспечить.

1.1. Безопасность при эксплуатации служебных помещений, 
оборудования, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и 
индивидуальной защиты.

1.2. Условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие 
требованиям законодательных и нормативных правовых актов по охране труда 
Российской Федерации.

1.3 . Организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно
профилактического обслуживания работников.

1.4. Режим труда и отдыха работников, установленный действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда.

1.5. Выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, моющих средств в соответствии с установленными 
нормами работникам на работах, связанных с загрязнением рук и тела.

1.6. Эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных 
производственных факторов на здоровье работников.

1.7. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей .

1.8. Обучение и инструктаж работников, и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда.

1.9 . Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
работникам средствах индивидуальной защиты.



1.10. Рассмотрение вопросов состояния условий и охраны труда при
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1.11. Привлечение, согласно действующему законодательству, к 

ответственности должностных лиц, проявивших безответственность в 
обеспечении охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих 
мер по выполнению требований государственных стандартов, правил и норм по 
охране труда, допустивших несчастные случаи на производстве или 
профессиональную заболеваемость.

1.12. Внесение в должностные инструкции своих заместителей, 
руководителей подразделений и специалистов должностные обязанности по 
обеспечению охраны труда или утверждать их приказом по организации.

1.13. Осуществлять руководство службой охраной труда организации.
1.14. Беспрепятственный допуск в организацию представителей органов 

государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий 
труда, общественного контроля для проведения проверок состояния условий и 
охраны труда в организации и соблюдения законодательства об охране труда, а 
также для расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

1.15. Организацию и проведение своевременного расследования 
несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

1.16. Своевременную уплату штрафа, наложенного органами 
государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об охране 
труда и нормативных правовых актов по охране и гигиене труда.

1.17. Необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 
работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 
меры по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае.

1.18. Предоставление органам управления охраной труда, надзора и 
контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны труда в 
организации, выполнении их предписаний, а также о всех подлежащих 
регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на 
производстве.

1.19. Организацию и проведение аттестации рабочих мест и сертификации 
производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда.

1.20. Обязательное страхование работников от временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

2. Заместитель директора по безопасности обязан обеспечить:

2.1. Руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями 
и специалистами структурных подразделений.

2.2. Организацию внедрения в структурных подразделениях организации 
нормативных правовых актов по охране труда и контроля за выполнением 
изложенных в них требований.



2.3. Осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 
технологии.

2.4. Выполнение в установленные сроки предписаний органов 
государственного надзора и контроля.

2.5. Надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 
помещений, объектов социального назначения, устройств, машин, механизмов 
и другого оборудования в соответствии с требованиями действующих правил и 
норм по охране труда, государственных стандартов безопасности труда.

2.6. Организацию и проведение в установленные сроки обучения и 
проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей 
структурных подразделений, специалистов, рабочих, инструктирования 
работников организации по охране труда.

2.7. Своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими 
положениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению.

2.8. Утверждение планировок на размещение оборудования, машин, 
механизмов и т.п. и организацию рабочих мест в структурных подразделениях 
(действующих производствах) в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил, правил и норм по охране труда, государственных стандартов.

При значительном переоборудовании рабочих помещений планировки 
должны быть согласованы с проектной организацией.

2.9. Разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране труда 
для профессий и по видам работ.

2.10. Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья 
работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том числе 
мер по оказанию первой помощи пострадавшим.

2.11. Приобретение для работников сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и 
моющих средств в соответствии с действующим законодательством и другими 
нормативными правовыми актами по охране труда.

2.12. Обеспечить соответствующее санитарное состояние помещений 
организации, санитарно-бытовых помещений и мест общего пользования, 
лечебно-профилактическое обслуживание работников.

2.13. Обеспечить своевременную дезинфекцию, дезинсекцию помещений 
организации, стирку (химическую чистку) и ремонт специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.14. Организовать сбор, хранение, переработку или вывоз материалов, 
являющихся отходами организации.

2.15. Принимать участие в подготовке структурных подразделений 
организации к работе в осенне-зимний период.

2.16. Обеспечивать исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
транспорта организации.

2.17. Обеспечивать соблюдение режима работы водителей.
2.18. Организовывать безопасную перевозку людей на транспорте ор

ганизации.



2.19. Обеспечить организацию безопасного проведения работ по ремонту 
транспортных средств.

2.20. Осуществлять контроль за соблюдением водителями правил тех
нической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта и 
дорожного движения.

2.21. Организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров 
всего водительского состава и обязательных инструктажей с водителями, 
отправляемыми в дальние рейсы.

2.22. Контролировать соблюдение работниками транспортного подраз
деления требований правил, норм, инструктажей по охране труда.

2.23. Разработать (при наличии) инструкции по охране труда для лиц, 
занимающихся ремонтом и эксплуатацией транспортных средств организации.

2.24. Обеспечить (при наличии) режим труда и отдыха водителей 
автомобилей в соответствии с действующим законодательством.

3. Специалист по кадровой работе (по работе с персоналом) обязан 
обеспечить:

3.1. Организацию контроля за соблюдением установленного режима 
работы структурных подразделений.

3.2. Прохождение предварительного при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников в случаях, предусмотренных 
действующими приказами Минздрава РФ и законодательством.

3.3. Организацию совместно со службой охраны труда обучения и 
проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей, 
специалистов, инженерно-технических работников и рабочих.

3.4. Информирование работников, вновь принимаемых на работу, и в 
процессе их производственной деятельности о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся работникам средствах индиви- дуальной защиты.

3.5. Разработку и наличие на видных местах в организации Правил 
внутреннего трудового распорядка, а также ознакомление с ними под роспись 
всех вновь принимаемых на работу.

3.6. Отражение в трудовом соглашении (контракте) обязанностей 
работодателя и работника по обеспечению охраны труда в организации и 
созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве.

3.7. Ознакомление и выдачу под роспись данного Положения всем вновь 
принимаемым на работу руководителям подразделений школы.

4. Специалист по охране труда обязан:

4.1. Выявлять опасные и вредные производственные факторы на рабочих 
местах.

4.2. Проводить анализ состояния и причин производственного



травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний.

4.3. Оказывать помощь руководителям структурных подразделений в 
организации и проведении замеров параметров опасных и вредных 
производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и 
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда.

4.4. Информировать работников от лица работодателя о состоянии 
условий труда на рабочем месте, о причинах и возможных профессиональных 
заболеваниях, а также о принятых мерах по защите от опасных и вредных 
производственных факторов.

4.5. Участвовать в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 
причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания.

4.6. Проводить совместно с комиссией по охране труда проверку и 
обследование (или участвовать в проверках, обследованиях) технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 
соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда, 
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно

технических устройств, санитарно - бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников.

4.7. Разрабатывать совместно с руководителями подразделений и другими 
службами организации мероприятия по предупреждению несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий 
труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране 
труда, а также оказывать организационную помощь по выполнению 
запланированных мероприятий.

4.8. Участвовать в разработке соответствующих разделов Коллективного 
договора.

4.9. Согласовывать разрабатываемую в организации проектную 
документацию в части соблюдения в ней требований по охране труда.

4.10. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из 
ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части соблюдения 
требований нормативных правовых актов по охране труда.

4.11. Оказывать помощь инспектору по кадрам и руководителям 
подразделений в составлении списков профессий и должностей, в соответствии 
с которыми работники должны проходить обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры.

4.12. Составлять (при участии руководителей подразделений и 
соответствующих служб организации) перечни профессий и видов работ, на 
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.

4.13. Оказывать методическую помощь руководителям организации при



разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников.
4.14. Разрабатывать программу и проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику.

4.15. Согласовывать проекты документов: инструкций по охране труда 
для работников; стандартов предприятия системы стандартов безопасности 
труда; перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа 
на рабочем месте и др.

4.16. Оказывать методическую помощь по организации инструктажа 
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), обучения 
и проверки знаний по охране труда работников.

4.17. Участвовать в работе комиссий по проверке знаний по охране труда 
у работников организации.

4.18. Организовывать обеспечение подразделений организации 
правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране 
труда, а также оказывать им методическую помощь в оборудовании 
соответствующих информационных стендов.

4.19. Составлять отчетность по охране труда по установленным формам и 
в соответствующие сроки.

4.20. Осуществлять контроль за:
соблюдением требований законодательных и иных нормативных

правовых актов по охране труда; '
- правильным применением средств индивидуальной защиты;
- соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве;
- выполнением мероприятий по условиям и охране труда Коллективного 

договора, по устранению причин, вызвавших несчастный случай (из акта 
формы Н-1), предписаний органов государственного надзора и контроля, 
других мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для всех 
работников и на все фактически выполняемые виды работ, своевременным их 
пересмотром

- своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 
машин и механизмов;

- эффективностью работы вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по охране труда;
- соблюдением правил хранения, выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- правильным расходованием средств, выделенных на выполнение



мероприятий по охране труда.
4.21. Запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования и 

производство работ при выявлении нарушений нормативных правовых актов 
по охране труда и если дальнейшая их эксплуатация или производство работ 
создает угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии.

4.22. Подготавливать и вносить предложения о разработке и внедрении 
более совершенных средств защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов.

4.23. Анализировать и обобщать предложения по расходованию средств 
фонда охраны труда организации.

4.24. Доводить до сведения работников организации о вводимых в 
действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда.

4.25. Организовывать хранение документации (актов формы Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 
протоколов замеров параметров опасных и вредных производственных 
факторов, материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в 
соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами.

4.26. По поручению руководства рассматривать письма, заявления и 
жалобы работников по вопросам охраны труда и подготавливать по ним 
предложения работодателю (руководителям подразделений) по устранению 
имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а 
также подготавливать ответы заявителям.

4.27. Организовывать пропаганду и информацию по вопросам охраны 
труда в организации.

5. Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано:

5.1. Обеспечить рациональное освещение рабочих мест, служебных и 
вспомогательных помещений.

5.2. Организовать систематическое проведение замеров сопротивления 
изоляции, заземления электротехнических установок (по графику, 
утвержденному ответственным за электрохозяйство, но не реже одного раза в 
три года п. 2.12.17 ПТЭЭП).

5.3. Обеспечить содержание электрощитов в закрытом состоянии, 
наличие на них необходимых обозначений: величины подведенного 
напряжения, номера по схеме, знака "электрическое напряжение" (при наличии 
за дверцей открытых токоведущих частей), надписей о назначении цепей 
коммутирующих (включающих) устройств, наличие надписей о величине 
подведенного напряжения на электророзетках (в помещениях в которых 
используется напряжение двух и более номиналов)1, наличие трехпроводной

! п. 2.12.6. ПТЭЭП



схемы питания электророзеток для персональных компьютеров.
5.4. Обеспечить исправное состояние, устройство и эксплуатацию в 

соответствии с требованиями правил и норм по охране труда отопительных 
систем, установок вентиляции и кондиционирования воздуха, энергетических, 
электротехнических устройств.

5.5. Организовать учет, хранение и утилизацию газоразрядных ламп с 
ртутным наполнением (если имеются люминисцентные лампы п. 2.12.15 
ПТЭЭП).

5.6. Обеспечить проверку и испытание защитных средств, применяемых в 
электроустановках.

5.7. Обеспечить своевременное обучение и проверку знаний персонала, 
обслуживающего объекты, подконтрольные Госэнергонадзору, и 
неэлектротехнического персонала (Инструкция по применению и испытанию 
средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003).

5.8. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их 
обслуживание с приставных лестниц и стремянок (п. 2.12.14 ПТЭЭП).

5.9. Составлять график планово-предупредительных мероприятий 
ремонта оборудования.

5.10. Рекомендуется включать в раздел договора с обслуживающей 
организацией пункт «за охрану труда и соблюдение правил техники 
безопасности отвечает подрядчик», составлять поименный список работников 
организации осуществляющих обслуживание школы с обязательным для них 
прохождением вводного инструктажа у инженера по охране труда школы.

6. Руководители подразделений (заместители директора и других 
самостоятельных структур) обязаны:

6.1. Обеспечить организацию работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями правил, норм охраны труда.

6.2. Обеспечить содержание, эксплуатацию и исправность оборудования, 
персональных компьютеров, оргтехники, организацию рабочих мест, 
служебных и бытовых помещений, проходов, проездов в соответствии с 
требованиями правил и норм по охране труда.

6.3. Обеспечить выполнение подчиненными специалистами и младшим 
обслуживающим персоналом должностных обязанностей по охране труда.

6.4. Осуществлять контроль за соблюдением работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда.

6.5. Обеспечить правильную эксплуатацию установок вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

6.6. Организовать безопасную эксплуатацию помещений (классов).
6.7. Обеспечить обучение рабочих и служащих безопасным приемам и 

методам труда по специальным программам, утвержденным руководством 
организации, а в необходимых случаях обеспечить их обучение и повторную 
проверку знаний.

6.8. Обеспечить своевременную разработку, переработку и наличие на



рабочих местах инструкций по охране труда, предупредительных знаков 
безопасности и их надлежащее с о- стояние.

6.9. Обеспечить проведение в установленные сроки первичного, 
повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда на рабочем 
месте со всеми рабочими и служащими с обязательным оформлением их в 
журнале инструктажа на рабочем месте. Не допускать к самостоятельной 
работе лиц, плохо освоивших содержание инструктажа и не овладевших 
безопасными приемами работы.

6.10. При несчастном случае, происшедшем на производстве, 
организовать первую помощь пострадавшему, сохранить обстановку на 
рабочем месте и оборудование такими, какими они были на момент 
происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников и не 
приведет к аварии), сообщить о происшедшем руководителю или лицу, его 
замещающему, и принять другие меры, предусмотренные 'Положением о 
порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве". 
Обеспечить выполнение мероприятий по устранению причин несчастного 
случая.

6.11. Обеспечить своевременное составление списков работников с 
вредными условиями труда для прохождения периодических медицинских 
осмотров.

6.12. Обеспечить своевременное составление заявок на требующуюся 
специальную одежду и обувь, средства индивидуальной защиты и 
профилактики.

6.13. Обеспечить выполнение указаний (предписаний) органов 
государственного надзора и контроля, работников службы охраны труда в 
установленные сроки.

6.14. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и 
законодательства об охране труда.

6.15. Исключить пребывание посторонних лиц в служебных и 
производственных помещениях и на рабочих местах.

7.Заместитель директора по хозяйственной работе обязан:

7.1. Обеспечить соответствующее санитарное состояние территории 
организации, са- нитарно - бытовых помещений и мест общего пользования.

7.2. Организовать сбор, хранение и вывоз отходов производства с 
территории организации.

7.3. Организовать работу по озеленению и благоустройству территории 
организации, поддержанию тротуаров, пешеходных дорожек и переходов в 
исправном состоянии, уборке территории и своевременной очистке дорог, 
тротуаров от снега и льда, а также посыпку их песком.

7.4. Разработать инструкции по охране труда для работников отдела.
7.5.Соблюдение строительных норм и правил, правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии при капитальном строительстве и



реконструкции производственных объектов, участие в приемке их в 
эксплуатацию.

7.6. Организацию безопасной эксплуатации оборудования, машин и 
механизмов на закрепленных объектах.

7.7. Соблюдение в организации проектной дисциплины, ведение 
строительства и реконструкции только по проектам специализированных 
организаций и по согласованию с автором проекта.

7.8. Выполнение работ по подготовке здания к работе в осенне - зимний 
период.


