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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного/коррекционно-развивающего 

процесса является нормативным документом, который определяет организацию 

и порядок функционирования охраны труда  Муниципального казённого 

учреждения «Центр психолого-педагогической,   медицинской и социальной 

помощи» (далее - Учреждение). Положение устанавливает права, 

ответственность, функции работников по охране труда. 

1.2. Положение разработано на основе действующих законодательных и иных 

правовых актов Российской Федерации в той части, которая регламентирует:   

1.2.1. обязанности руководителя по обеспечению охраны труда на рабочих 

местах; 

1.2.2. функции, задачи и содержание работ в области охраны труда; 

1.2.3. порядок учета и отчетности в вопросах обеспечения охраны труда; 

1.2.4. формы учета и государственной статистической отчетности в данной сфере 

деятельности. 

1.3. Основу нормативно-правовой базы создания и функционирования охраны 

труда составляют: 

1.3.1. Конституция Российской Федерации; 

1.3.2. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ (принят 

Государственной Думой 18.11.94 г.); 

1.3.3. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ (принят Государственной Думой 12.03.1999 г.); 

1.3.4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

1.3.5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

1.3.6. Государственные стандарты системы ССБТ; 

1.3.7. ГОСТ-Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению,  оценке и совершенствованию»  
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1.3.8. Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, МЧС России, других министерств и ведомств;    

1.3.9. Локальные нормативные документы Учреждения. 

1.4. Деятельность Учреждения в области охраны труда должна соответствовать 

основным принципам и направлениям государственной политики в области 

охраны труда и быть направлена на: 

- обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников организации 

путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве; 

- соблюдение соответствующих законов и иных нормативных правовых актов, 

программ по охране труда и других требований, которые организация обязалась 

выполнять. 

1.4.1. При организации работы по созданию условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда руководитель Учреждения принимает на себя 

следующие принципы и обязательства: 

- обязательства по обсуждению с работниками  вопросов улучшения охраны 

труда и привлечению их к активному участию в реализации положений системы 

управления охраной труда; 

- осуществление мер поощрения работников за активное участие в обеспечении 

охраны и безопасности труда; 

- непрерывное содействие совершенствованию функционирования системы 

управления охраной труда. 

1.4.2. Работа по охране труда, проводимая в Учреждении направлена на создание 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья всех 

участников образовательного/коррекционно-развивающего процесса.  

1.5. Деятельность руководителя и ответственного лица  Учреждения в области 

охраны труда и обеспечения безопасности  регламентируется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы охраны труда 
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Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их 

должностными обязанностями по охране труда. 

1.5.1. Деятельность обслуживающего и технического персонала, обучающихся 

Учреждения регламентируется инструкциями по охране труда, нормами и 

правилами по охране труда. 

 

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности   

2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности  направлена 

на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся  в процессе 

их трудовой и образовательной/коррекционно-развивающей деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев. 

2.2. Руководство работой по созданию безопасных условий труда и обучения 

осуществляет руководитель Учреждения. В рамках своих полномочий он имеет 

право назначать ответственных лиц за организацию работы по охране труда в 

Учреждении. 

2.3. Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- организацию, координацию и контроль за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда и обеспечению безопасности; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и обучения в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности для работников и обучающихся; 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации помещений, 

оборудования; 

- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся  средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 
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- в установленном порядке проведение обучения работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда и 

проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного/коррекционно-развивающего процессов, за состоянием условий 

труда и обучения  на рабочих и учебных местах, а также за правильностью 

применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда  в Учреждении; 

- декларирование соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследовании) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 
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- организацию и проведение расследования в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследования несчастных случаев с обучающимися; 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителя и 

ответственного лица по охране труда, повышение квалификации в установленные 

сроки; 

- организацию обучения по охране труда за счет средств фонда социального 

страхования; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требовании охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, технической инспекции труда профсоюза 

для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, представлений технического 

инспектора труда профсоюза, и рассмотрение предложений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета или трудового 

коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности в 

пределах компетенции Учреждения. 

 

3. Должностные обязанности по охране труда работников 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

настоящему Положению, разрабатываются в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению 

безопасности, утверждаются приказом Учреждения с учетом мнения 

коллегиального органа управления Учреждением.  
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3.2. Должностные обязанности по охране труда доводятся до соответствующих 

работников Учреждения под роспись. 
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