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настоящее Положение разработано в соответствии межгосударственным
стандартом гост 12,0.2з0 - 200,7 <Система стандартов безопасности труда.
системы управления охраной труда. Общие требования), национальным
стандартоМ рФ госТ р.12.0.007 - 2009 "Система стандартов безопасности
труда. СистеМа управлениЯ охраноЙ труда В организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию" и иными ,roprur"rrro -
правовыми актами об охране труда в целях обеспечениrI здоровьrх и безопасньrх
условий труда работников и безопасности образовательного процесса.

1. оБщиЕположЕния

1.1. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и
взаимодействlтощих между собой элементов, устанавливающих политику и
цели в области охраны труда В }лrреждении и процедуры по достижению этих
целей.

|.2. Управление охраной труда осуществляется на осЕовании
КонституциИ РФ, Трудового кодекса РФ, Закона Российской Федерации ''Об
образованиИ в Российской Федерации" и других нормативных правовых актов
РФ, Республики Марий Эл и настоящего Положения.

1.З, ПоложеНие оцределяет порядок и структуру управления охраной
труда, обесПечениЯ безопасностИ жизнедеятельности, служит правовой и
оргаЕизациоНно - метоДической основой формирования управленческих
структ}р, нормативньж докр{ентов.

1.4. КонцепЦия охранЫ труда вкJIюЧена в раздеЛ <Охрана труда))
коллективного договора.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;

- снижение производствеЕного травматизма и профессиона_пьной
заболеваемости;

- обеспеченИе постоянноГо улучшения условий труда и образовательного
процесса;

- профилактика травматизма обуrаrощихся и работников
образовательного г{реждениlI;

- обеспечение конlроля за соблюдением законодательньIх и иных
Еормативных актов об охране труда;

- защита интересов работников, обуrающихся, пострадавших от
несчастных слу{аев;

- из}пrение и распространение передового опыта по охране труда,
пропаганда вопросов охраны труда.



3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ О)РАНОЙ ТРУДА

З.1. Организационно система управлениrI охраной труда в у{реждении
является трехуровневой.

З.1.1. Управление охраной труда Еа первом уровне в соответствии с
имеющимисЯ полномочияМи осуществJIяет работодатель в лице руководителя
учреждения.

з.1.2. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с
имеющимисЯ полномочияМи осуществляет сlryжба охраЕы труда (специалист
по охране труда). Служба охраны труда создается в r{реждениJIх числеIIностью
более 50 работникоВ (ст. 2|7 Трудового кодекса РФ). При отсутствии в
rIреждении сrryжбы охраны труда, штатного специ€шиста по охраIIе труда их
функции осуществляет работодатель или другие уполномоченные им
работники, на которьж прик€lзом работодателя возложены обязанности по
охране труда, либо специалист, оказывающий услуги в области охраны труда,
привлекаемый работодателем по гражданско - правовому договору.

Задачи и функции лиц, ответственных за охрану труда в }чреждении'
соответствуют задачам и функциям службы охраны труда.

З.l.З. Управление охраЕой труда на третьем уровне в соответствии с
имеющимися полномочиJIми осуществляет комиссия (комитет) по охране
Труда.

З.2, В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ, коллективным
договором учреждениJI профсоюзная организация участвует в управлении
охраIrоЙ труда и осуществляет контроль за соблюдением работодателем
трудовогО законодателЬства и иIlых нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права на всех ),ровнях управлеIrия охраной труда.

3.З. ПорядоК организациИ работЫ по охране труда в образовательном
r{реждении определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностныМи иЕструкцИJIми и в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

3,4. обязалнОсти работодатеJUI пО обеспечецию безопасных условий и
охраны труда определены статьей 212 Трудового кодекса РФ.

3.5. Служба охраны труда:
3.5.1. Сryжба охраны труда создается дJUI организации работы по охране

труда руководителем }пФеждения.
З.5.2. Служба охраны труда (да_тrее по тексту - Служба) подчиняется

непосредственно руководителю у{реждениrI или по его поручению одному из
его заместителей.

3.5.З. Сryжба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Комитетом (комиссией) по охране труда.

3.5.4. Сryжба в своей деятельIIости руководствуются законами и иЕыми
нормативными правовыми актами об oxpalre труда, соглашениями
(региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по
охране труда, другими лок€Lпьными нормативными правовыми актами
образовательного )лреждения.



3.5.5. На Службу возлагаются следующие функции:
- учет и анштиз

профессиональных
производственными факторами;

- оказание помощи под)азделениям
измерений параметров опасных и вредЕых
оцеЕке травмобезопасности оборудования, приспособлений;

- организация специальной оценки условий труда в соответствии с
федера"чьным законом от 28,|2.2ОlЗг. J\Ъ 463 - ФЗ (О специа;rьной оценке
условий труда);

- проведение проверок, обследований техниtIеского состояниrI
оооружений, оборудованИя, машиН и мехаЕизмов, приспособлений,
коллективной и индивидуальной защиТы работникОв, состояния саЕитарно -
технических устройств, работы вентиJUIционных систем на соответствие
требованиям охраны труда;

- )п{астие
строительством

охраны труда;

- разработка совместно с другими подразделениями планов:, программ
по ул}п{шенИю условий и охраны труда, предупреждению производственЕого
травматизмa профессиона"rьныХ заболеваний, заболеваний, обусловленных
производственными факторами; оказание организационно - методической
помощИ по выполненИю запланироВанЕых меропрпятиiа;

- )ластие в составлении разделов коллективного договора, касающихся
условий и охраны труда' соглашениrI по охране труда;

- оказание помощи руководителям подрiвделений в составлении списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с ко.1.()рыми
Еа основаIlии действlтощего законодательства работникам предоставляются
компенсации за рабоry с вредными и (или) опасными условиями труда;

- организация расследованиrI несчастных слr{аев на производстве и с
детьмИ в соответстВии с постаЕОвлениеМ Министерства труда и социального
развития РФ от 24.10.2002r. J\! 73 (Об утверждении форм документов,
необходимьЖ дJUI расследО вания й }чета Еесчастных слу{аев на производстве, и
Положения об особенностях расследовапия Еесчастных сл}п{аев на
производстве в отдельЕых oTpacJUIx и оргаЕизацияю) и приказом Госкомитета
СССР по Еародrому образованию от 01.i0,1990г. Ns 639 <О введении в
деЙствие Положения о расследовании и )лете несчастных сJIrtаев с учащеЙся
молодежью и воспитанник€Iми в системе Гособразования СССР>;

состояния и причин производственного травматизма,
заболеваний и заболеваний, обусловленных

в оргаIrизации и IIроведении
производственных факторов, в

здании|'
средств

в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченньIх
реконструированЕьrх объектов производственного

н€rзначения, а также в работе комиссий по приемке установок, агрегатов,
станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны труда;

согласование разрабатываемоЙ в организации проектной,
конструкторской, технологической и другой документации в части требований



- оформление и хранение документов, касЕIющихся требований охраны
труда, в соответствии с устаЕовленными формал,tи и сроками;

- )ластие в подготовке докр{ентов для назначениrI страховых выплат в
связи с несчастными сJIr{zшми на произвоДстве или профессиональными
заболеваниями;

- разработка програNIм обуrения по охране труда работников
rIреждеЕия;

_ цроведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на рабоry (в тоМ числе временно), командироваЕными, а
также )цащИмися И студеЕтами, прибьтвшимИ на производственное обr{ение
или практику;

- организациJI сВоевремеЕного обl"rения по охране труда работников
r{режденшI и )ластие в работе комиссий по проверке знаний требований
охраны труда;

- составление (при у{астии руководителей подразделений) перечней
профессий и видов работ, на которые должны бьтть разработаны инструкции
по oxpalre труда;

- оказание методической помощи руководитеJIям подразделений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда;

- обеспечение подразделений локальЕыми нормативными правовыми
актами (правилами, нормами, инструкциrIми по охране труда), наглядными
пособиями и 1^rебными материаJIами по охране труда;

- организация совещаний по охране труда, информирование работников и
обуrающихся о состоянии условий труда и уrебы, принятых мерах по запIите
от воздействия опасных и вредЕых факторов на рабочих местах;

- доведение до сведения работников действующих законов и иньIх
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и
Республики Марий Эл, коллективного договора, соглашеЕия по охране труда;

- рассмотрение писем, заявлений, жа.,rоб работников, касающихся
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю
учреждения (руководителям пош)азделений) по устранению выявленных
Еедостатков.

З.5.6. Служба осуществляет контроль за:

- соблюдением работниками требований законов и иньIх нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и Республики Марий
Эл, коллективного договоРа, соглатттениlI по охране труда, других локальных
ЕормативньIх правовых актов }п{реждения;

- обеспечением и правильЕым применением средств индивидуа.пьной и
коллективной защиты;

- выполнением мероприятий, предусмотренIrьш программами, планами
по ул)лшению условий и охраны труда, разделом коллективного договорц
касающимся вопросов охраны 1руд4 соглашением IIо oxp€rнe труда, а также за
принrIтием мер по устранеЕию причин, вызвавших несчастный случай на
производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора,
ведомственного коЕтроля;



- нЕUIичиеМ в подраздеЛениях инструкций по охране труда для
работникоВ согласнО перечЕЮ профессий и видов работ, на которые должны
быть разработаны инотрукции по охраЕе ,lруда, своевременным их
пересмотром;

- соблюдением установленЕого порядка проведениrI специальной оценки
условий труда;

- своевременным проведением соответств)лощими службами
необходимыХ испытаниЙ и технических освидетельствований оборудования,
машин и механизмов;

- эффективностью работы аспирационных и веЕтиляционных систем'
состоянием предохранительных приспособлений и защитItых устройств на
рабочем оборудовании;

- проведением ежегодньж проверок заземления электроустановок и
изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и
нормами;

- своевременным проведеЕием обучения по охране труда., проверки
знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

- орг€lнизацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,
обеспыливания, обезжири вания и ремонта специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивиду€lJIьной и коллективной защиты;

- саЕитарно - гигиеЕическим состоянием производственных и
вспомогательных помещений;

- оргаIrизацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны
труда;

- правильным расходованием в подразделениях средствl' выделенных на

выполнение мероприятий по ул)чшеЕию условий и охраЕы труда;
* своевременным и правильным предоставлением работникам

компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.

З.6. Комиссия по охраЕе труда:
3.6.1. КомиссиlI по охране труда (далее по тексту - Комиссия) является

составной частью Системы управления охраной труда, а также одной из форм
r{астиll работников в управлении уIреждеЕием в области охраны труда.

З.6.2. Работа Комиссии строится Еа принципах социального партнерства.
З.6.З. Комиссия взаимодействует с государственными органttми

управлениJI охраЕой труда, органами федеральной инспекции труда, другими
органами государственного надзора и ведомственIlого контроля, а также с
технической инспекцией труда профсоюза.

З.6,4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законаN{и и иными
нормативными правовыми акта.N,Iи Российской Федерации и Республики
Марий Эл об охране труда, отраслевым соглашением, коJIлективным
договором, локаJIьными нормативными правовыми актаI\4и }пrреждениrl.



3.6.5. Функциями Комиссии являются:

- рассмотрение предложений работодателя., работников,
профессионального союза и (или) иных уполномоченных Работника]\,Iи
представительньж оргаЕов для вьтработки рекомендаций, направленных на
ул)цшение условий и охраЕы труда работников;

- оказание содеЙствия работодателю в организации обуrения работЕиков
по охране труда, безопасным методам и приемаА,I выполнениlI работ, а также
проверки знаний требований охраЕы труда и проведеЕия своевременного и
качественного инструктажа работников по охраЕе труда;

- участие в проведеЕии обследований состояЕия условий и охраны труда
в )пIреждении, рассмотреЕии их результатов и выработке рекомендаций
работодателю по устранению выявленных нарушений;

- информирование работников организации о проводимых мероприятиях
по улrlшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма, профессиональньrх заболеваний;

- доведение до сведения работников }п{реждения результатов
специа_тrьной оценки условий труда;

информирование работников

сертифицировалной специальной одеждой, специа-тrьной обувью и другими

обеспечению смывающими

средствами индивидуальной защитыl' правильности

организации храЕения, стирки, чистки, ремонта,

о деиствующих норматив€Iх по
обеззараживающими средстваL{и,

применеЕиrI,
дезинфекции

обеззараживания;

- содействие в организации проведеншI предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдении
медицинских рекомендаций при трудоустройстве;

- rlастие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по
охране труда' обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональньrх заболеваний, а также осуществпение
контроля за расходованием средств r{реждеtIиJI и Фонда социаJIьного
страхования Российской Федерации (страховщика), направJuIемьш на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиона_тlьных заболеваний;

- содействие работодателю во внед)ении в производство более
совершенньж технологий, новой техники, автоматизации и механизации
производственных процессов с целью созданиrI безопасных условий труда,
ликвидации тяжелых физических работ;

- подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников,
созданию системы морЕlльного и материального поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда и обеспечившощих сохранение и
улу{шение состояниJI здоровья;

- рассмотрение проектов локаJIьных нормативных правовых актов по
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, выборному



профсоюзЕоМу органУ и (или) иномУ уполномочеЕIIому работниками
представительному оргаIrу,

З,7. Выборный орган первичной профсоюзной организации:
- оргаЕизует общественный контроль за состоянием безопасности

жизнедеятельности, деятельЕостью работодате.пя по созданию и обеспечению
здоровыХ условиЙ труда, быта и отдыха работающих, обуrающихся и
воспитанников;

- принимает )л{астие в разработке перспективных и текущих планов
работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
согласует их и способствует претворению в жизнь;

- контролирует выполнение коллективного договора, соглашениrI по
ул)лшению условий и охраны труда;

- осуществляет защиту социurльных и трудовых прав работников
образовательного учреждениJI ;

- проводит €IнаJIиз травматизма и заболеваемости, }лrаствует в разработке
и реализации мероприятии по их предупреждению и др.

З.8. Уполномоченный по охране труда профессион€lJIьного союза:
З.8.1. Уполномоченный по охране труда (далее по тексту

Уполномоченный) работает на основании Положения об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной
организации, утвержденного постановJIением Исполкома Общероссийского
Профсоюза образования от 2б марта 2013 г, Ns 13.

З.8.2. В соответствии с Трудовым кодексом РФ Уполномоченному
предоставляются гарантии, которые устацавливаются коллективIIым договором
или д)угим лок€lJIьным нормативным аюом образовательного )п{реждения:

- ока:}ание содействия в реализадии прав УполномоченЕого по
осуществлению коЕтроля за обеспечением здоровых и безопасных условиrI
труда;

- принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению
предложений Уполномоченного по устранеЕию вьuIвлеЕньIх нарушений;

- обеспечение за счет средств образовательного )лреждениrI правилами.,
инструкциями, другими Еормативными и справочными материалами по охране
труда;

- предоставление для выполнения возложеЕных на него функций не
менее двух часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего
заработка;

* об1..rение по специшIьным программам, Освобождение на BpeMlI
обr{еЕия от основной работы с сохранением заработной платы.

3.8.3. Функчии упол номочен ного:

- rIастие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной
организации по:

- испьшаниям и приему в экспJryатацию оборудованиrI, в том числе
учебного и лабораторного, заттIитных устройств, а также по приемке уrебных и
вспомогательных объектов образовательного уrреждения к новому 1.,rебному
году;



- проведению проверок систем отоплениrI и вентиляции;
- проведению проверок обеспечения работников специ€IJIьной

одеждой, специальIlоЙ обувьЮ и другимИ средствами иЕдивиду€шьной защитьт
в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда;

- проверке содержаниrI и исправIlости санитарно - бытовых
помещений и санитарно - техни!Iеского оборудования;

- приемке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и
механизмов на их соответствие требованиям и нормам охраны труда;

- расследованию происшедших на производстве несчастных сл)л{аев
(по порl.чению профсоюзного комитета);

- )ластие в проведении специальной оценки условий труда;
- )ластие в разработке мероприятий по улу{шению условий труда,

предупреждению несчастЕьIх слrIаев на производстве и профессион€lJIьных
заболеваний;

- у{астие в рассмотрении 1рудовых споров' связанньIх
нарушением закоЕодательства об охране труда;

- rластие в защите интересов пострадавшего от несчастного случаJI
производстве;

- предъявJIение требований к руководителю у{реждениJI,
руководителям структурньж подразделений и должностным лицам о
приостановке работ в слrrаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников;

- информирование работников )лреждения о
нарушениях требований безопасности, состояниJI условий и
приIfiтых мер€lх по их устранению.

З.8.4. Уполномоченньтй осуществляет контроль за:

- соблюдением законодательных и других нормативных
об охране труда;

- выполнеЕием руководителем у{реждения требований охраны труда на

выявленньтх
охраны труда и

правовых актов

рабочих MecTEIx, мероприятиЙ по охране труда коллективного договора'
соглашения по охране труда, а также мероприятий по результатам
проведения специальной оценки условий труда и расследования
несчастньIх слrIаев на производстве;

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране,Iрула;
- расходованием средств у{режденшI и Фонда социаJIьного

страхов€lниll Российской Федерации (страховщика), нацравJuIемьж на
пред}.предительные меры по сокращеЕию производственного,гравматизма и
профессиона,чьньrх заболеваний.

4. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯСИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙТРУДА

4. 1 . Руководитель образовательного )л{реждениrI:



- создает и обеспечивает функционирование системы управленияохраной труда, привлекает работЕиков, а также их представителей к
управлению охраной труда;

- опредеJUIеТ порядок передачи и обмена информацией об охране труда;
- обеспечивает цроведение специальной оценки условий труда;
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действlтощим законодательством о
труде9 межОтраслевымИ и ведомственными Еормативными документами и

инымИ локаJIьнымИ актамИ по охране труда и Уставом образовательного
}п{реждениJI;

- обеспечивает безопасную эксплуатацию иЕженерно * технических
коммуникацИй оборудования и принимает меры по приведеЕию их в
соответствие с действуюЩими стандарт€Iми, правилами и нормами по охране
труда; своеВременнО организует осмотры и ремонт зданий образовательного
у{реждеIIиJI;

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований
охраны труда В учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во
всех подсобных помещениях;

- утверждает по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организациИ должЕостЕые инструкции по охране труда,
инструкции по охране труда; В установленном порядке организует пересмотр
инструкций;

* принимаеТ меры по внедреЕию предложений членов коллектива,
направленньп на дальнейшее ул)лшение и оздоровление условий проведениrI
образовательного процесса;

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
труда, выпоЛнении мероПриятий по оздоровлению работающих, обуrающихся
и воспитаЕников, улу{шению условий образовательного процесса, а также
принимаемЫх мер€Ж по ус.граIIению выявлеЕных недостатков;

- организует обеспечение работников образовательного }п{реждения
спецодеждоЙ, спецобувьЮ и другимИ средствЕtми индивидуальной защиты в
соответствии с приказом Минздравсоцра:!вития РФ от 01.06.2009г. ЛЪ 290н ''об
утверждениИ МежотраслеВых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специа"lIьноЙ обувью и другими средстваI\{и индивидуальной защиты'',
а также Об)л{ающихся и воспитанников при проведении практических,
лабораторных и других работ;

- организует обеспечение работников образовательного учреждениJI
смывающими и обезвреживающими средствzlми в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 17.|2.2010г. М |122н <<Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачИ работникаМ смывающих и (или) обезвреживающих
средстВ и стандарТа безопасносrи Труда <обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами;

- осуществляет поощрение работников образовательньIх у{реждений за
активн).Ю рабоry по созданиЮ и обеспечению здоровых и безопасньтх условий

процесса, а также привлечеЕие к
l0

при проведении образовател ьного



дисциплинарной ответственЕости лиц, виновньж в
законодательства о труде, правил и норм по охраIIе труда;

- оргаЕизует проведение за счет средств }лrреждениJI

II4рушении

обязательных
предварительньtх и периодических медицинских осмотров работников в
соответствии с приказом Минздравсоцр€Iзвития РФ от 12.04.201 1г. Jф ЗO2н <об
утверждении перечней вредньж и (или) опасньIх производственньrх факторов и
работ, при выполнении KoTopblx проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследоваяия), и Порядка цроведениJI
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занJIтых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями трудa>;

- организует в установленном порядке рабоry комиссий по приемке
образовательного учреждения к новому уrебному году;

- обеспечивает выполнение директивных и нормативньIх документов по
oxpalre труда, предписаний органов государственного Еадзора, ведомственЕого
и профсоюзного контроля;

- немедленно сообщает о несчастном сJtr{ае на производстве или с
ребенком руководителю оргаца,управлеIrиrI образованием, родителям
пострадавшего ребенка или лицам, их заменrIющим, цринимает все возможные
меры к устранению причин, вызвавших несчастный сл}п{ай, обеспечивает
необходимые условия для проведения своевременного и объективного
расследования;

- закJIючает и организует совместно с профсоюзной организацией
выполнение ежегодньж соглашений по охране труда; подводит итоги
выполнениrI соглашениlI по охраЕе труда один раз в полугодие;

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступaющими
на рабоry лицами;

общеотвенностью меры по
соrрудников;

- принимает меры

улу{шению организации питаниJI детей

совместно с медицинскими работниками

- принимает совместно с профсоюзной организацией, родительской

улу{шению медицинского обслryживания и оздоровительной работы;
- зацрещает проведение образовательного процесса

опасных условий дJuI здоровья обl"rающихся или работающих;
определяет финансирование мероприятий по

проведении мероприятий по охране

безопасности жизнедеятельности, производит доплату лица}I, работающим в
неблагоприятных условиJIх труда;

- участвует в осуществлении
KoHTpoJuI за охраной труда.

4.2. Старlлий воспитатель :

- r{аствует в плаЕировании и
труда;

административно - общественного

- организует рабоry по соблюдению в образовательном процессе норм

при наличии

обеспечению

и правил охраны труда;
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- проводит инсlрукт€Dк Ila рабочеМ месте с педагогическими
работниками образовательного )лrрежденшI;

- планируеТ в установлеЕном порядке периодическое обучение
работников образовательного rrреждениJI по вопросам охраны труда;

- организует оптимшъные ре)Iймы труда и отдыха работающих и
восIIитаЕникОВ С )п{етом их психофизических возможностей;

- проводит профилактическуrо работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и воспитalнников;

- организует разработку и периоди.Iеский пересмотр инструкций по
охране труда для работающих, а также инструкций по технике безопасности
для воспитателей;

- участвует в осуществлении административно - общественного
контроля за охраной труда;

образовательного учреждения) если тап.I создаются опасные условия;
- }л{аствует в работе комиссии по расследованию несчастных сл)п{аев;
* осуществляет контроль за соблюдением воспитанниками и

работниками правил безопасности,, норм охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности.

- организует с воспитанниками и их родителями (лицами, их
заменяющими) мероприятIш по цредупреждеЕию травматизма, дорожно -
транспортных происшествий, несчастных сл}п{аев, происходящих на улице,
воде и т.д,;

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполЕеItию
санитарно - гигиенических норм, требований, правил по охране труда.,
пожарноЙ безопасностИ при проведеНии воспитательных мероцриятий и работ
вне образовательного r{реждениll С Обl"rаощимися, воспитанниками;

- несеТ ответственность за организацию воспитательной работы в
строгом соответствии с нормами и правила},Iи охраны труда.

4,З. Заведующий хозяйством:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при

эксплуатациИ основногО зданиrI и других построек образовательного
у{реждениrI, у,{ебных кабинетов, мастерских:, спортзаJIа и других помещений,
технологического, энергетиЕIеского оборудования, осуществJUIет их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно -
разгрузочньж работах, эксплуатации транспортных средств на территории
у{реждениrI;

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;

- обеспечивает групповые помещения, хозяйственные и другие
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и
норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- организует в соответствии с правилами и нормаI\{и по обеспеченшо
безопасности жизЕедеятельЕости :
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- проведение ежегодных измерении сопротивления изоJUIции
электроустановок и элекцоцроводкиl' заземJUIющих устройств;

- периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и х
котлов;

- анализ воздушной среды на содержаЕие пыли, газов и паров вредньп
веществ;

- замер освещенности, ншIичиrI радиации, шр{а в помещениrIх
образовательЕого учреждения;

- организует разработку инструкций по охране труда по видам работ для
технического персонала;

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный и периодиtIеские) технического и обстryживающего персонала,
оборудует уголок безопасности жизнедеятельности;

- приобретает согласно змвке спецодежду, спецобувь и другие средства
индивиду€lJIьной заттlиты для работников и воспитанников образовательного
rIреждения;

- обеспечивает }пIет, хранение противопожарного инвентаря, сушку
стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуыБных
средств защиты;

- }частвует в осуществлении административно - общественного
контроля за охраной труда;

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных слrrаев;
- ос)лцествляет контроль за выполнением норм охраны труда, санитарно

- гигиениrIеских норм и требований? правил техники безопасности и пожарной
безопасности yIреждениJI.

4.4. Бухгалтер:

- осуществляет у{ет средств, расходуемьж на проведение мероприятий
по охране труда с rIетом установленной номенклаryры затрат на охрану труда,
составляет отчет о затратах Еа эти мероприятиrI;

- обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на
проведеЕие мероприятий по охране труда на основе соглашениJI по охраЕе
труда, коллективного договора, планов мероприятий по улr{шению условий и
охраны труда и т.п.;

- составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании
работников от несчастньIх сJIrlаев на производстве,, профессиоЕ€tпьных
заболеваний, временной нетрудоспособности и связанных с ними расходами.

4.5. Воспитатель, учитель-логопед, уrитель-дефектолог, музыкальный
руководитель'' инструктор по физической культуре:

- обеспечивает безопасное цроведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство образовательного учреждения о

каждом несчастном cJrrlae, принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи;

- вносит предложеЕия по улlпrшению и оздоровлению условий
проведеЕия образовательного процесса, а также доводит до сведениJI

]з



заведующего кабинетом, руководства информацию о всех недостатках в
обеспечении образовательного процесса;

- проводит инсlрукт€Dк воспитанников по технике безопасности с
обязательной регистрацией в кJIассном журнале или курнапе регистрации
инструктажа;

- организует из)ление воспитанниками правил дорожного движеЕия,
поведения в бьтту, на воде и т.д.;

- оформляет в кабинете уголок по охране труда, технике безопасности;
- осуществляет контроль за исправностью закрепленного за кабинетом,

группой, залом оборудования, за соблюдением обуlаюцимися.
воспитанникЕlI\{и техники безопасности;

- организует эвакуацию обуrающихся, воспит€lнников из помещеЕия в
слу{ае возникновения аварийньrх ситуаций;

- несет ответственность за сохр,lнение жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса.

4.б. Обязанности работников:
- собJrюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

- цроходить об)"rение безопасным методам и приемам выполнениrI
работ и оказанию первоЙ помощи пострадавшим на производстве, инструктаж
по охране трудq ст.Dкировку Еа рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

- немедленЕо извещать руководитеJuI о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном сщлае, происшедшем на
производстве, или об }худшении состояния своего здоровья;

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования).

5. ПОДГОТОВКАИОБУЧЕНИЕПЕРСОНАЛА

5.1. Обуrение по охране труда и проверка знаний требований охраны
труда всех работников осуществляются в соответствии с постановлением
МинтрулсочрЕtзвитиJI РФ и МинобразованиrI РФ от 13.01.2003 г. Jф l/29.

5.2. Инструкция по охране труда дJuI работника разрабатывается на
oclloBo межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охраЕе труда (а
при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охраЕе труда),
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной
документации организаций * изготовителей оборудования, а также в
технологической документации организации с )летом конкретных условий.

5,З. Требования по охране труда излагаются применительно к
должности., профессии работника или виду выполняемой работы
(постановление Минтрудсоц)азвитиrI РФ от 17 декабря 2002 года N 80 "Об
утверждении Методических рекомеIIдаций по разработке государствеIIных
Еормативных требоваIrий охраны труда").
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5.4. Инструкция согласуется с соответствующим выборным
профсоюзным органом, сrryжбой охраны труда и другими заинтересованными
службами, утверждается руководителем )лrреждения.

5.5. Инструкции по oxpEIHe труда для работников мог},т быть выданы им
Еа руки для из)чеЕия при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих
местах или участках, либо храллятся в ином месте, доступЕом дJUI работников.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОИ ТРУДА

6,1. Система управления охраной труда вкJIючает в себя комплекс
взаимоувязанных локшIьных нормативньIх документовl' содержащих структуру
системы, обязаяности и права дJIя каждого подразделениJI и конкретного
исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроJIя' необходимые
связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование всей
струкц?ы.

6.2. Комплект док)rментов системы управлениJI охраной труда в
образовательном учреждении :

* Устав образовательIrого }п{реждения.
- Материалы по лицензированию образовательного у{реждениJI.

(Налuчuе зак]lюченuя по охране mруdа).

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников
образовательного учреждения. (!овеdенuе do рабоmнuков поd роспuсь).

- Приказы руководитеJuI образовательного r{реждениJ{ по личному
составу и личные дела работников.

- Положение о системе управления охраной труда.

- Положение о проведении работ с повышенной опасностью.

- Перечень работ, к которым цредъявJuIются повышенные требования
безопасности.

- Приказ руководителя о назначении лиц, ответственньIх за проведение

работ с повышенной опасностью.

- Журнал регистрации нарядов - допусков на работьт повышенной
опасЕости,

- .Щолжностные обязанности по охране труда работников
образовательного учреждениrI с их личными подписями.

- Приказ руководителя образовательного rrреждения о назначении
oTBeTcTBeHHbIx лиц за организацию безопасной работы. (Изdаеmся ежеzоdно
переd началолu учебноzо zoda).

- .Щокументы по пожарной безопасности.

- Протокол собрания профсоюзной организации по выборам

уполномоченного по охране труда.

- Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении
представителей администрации в совместный комитет (комиссию) по охране
труда.

- Приказ руководителя образовательного у{реждениJI о Еазначении
комиссии для проверки знаний по охране труда.
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- Протоколы проверки знаний по охране труда работников
образовательного учрежд ения. (Оформляюmся oduH раз в 3 zoda, dля вновь
прuняmых на рабоmу - в mеченuе месяца).

* Удостоверения о проверке знаний по охране труда руководитеJuI
образовательного rIреждения, его заместителей, специ€lлиста по охране труда'
уполномоченного по охране труда и членов комиссии по проверке знаний по
охраЕе труда.

- ГIлан организационно - техниtIеских мероприятий по улr{шению
условиЙ и охраны труда, здоровья работающих и у{ащихся (воспитанников).
(Сосmавляеmся на каленdарньlй zоd).

- Технический паспорт на здание образовательного учреждения.
(Пересллаmрuваеmся в бюро mехнuческой uнвенmарuзацuu oduH раз в 5 леm),

- Журнал технической экспJryатации здания (сооружения)
образовательного учреждения. (Веdеmся на кажdое зdанuе u сооруэlсенuе).

- Акты общего технического осмотра зданий и сооружений
образовательного учреждения. (Оформляюmся 2 раза в zod: весной u осенью).* Акт готовности образовательного )чреждения к новому rrебному
tоду. (Оформляеmся еэюеzоdно переd начапом учебноео zoda) .

- Акты - разрешениrI IIа проведение занятий в спортивных заJIах.
(Оформляеmся ежеzоdно переd началом учебноzо zоdа).

* Акты испытания гимЕастических снарядов и оборудования.

- Сертификаты соответствия требованиям национ€lJIьных стандартов
ворот хоккейных, ворот для футбола, гандбола и мини - футбола. (фок
dейсmвuя серrпuфuкаmа не dолжен превыutаmь mрех леm).

- ТехническаJI док}.r\.f ентацшI завода - изготовителя (технический
паспорт) (Налuчuе паспорmа необхоduлtо dля всех BudoB оборуdованuя,
у с mано вленн о zо в учр е эю d eHuu)

- Акт приемки пищеблока (Оформляеmся eucezodHo переd началом
учебноzо zoda).

- МатериЕuIы по проведению специ€tJ-Iьной оценки условий труда.
(Офорлlляюmся не реэ!се odHozo раза в 5 леm).

- Ежегодный протокол измерения сопротивлениrI изоляции
стационарной электроплиты.

- Протоколы проверки сопротивления изоляции электроустановок,
аппаратов, вториЕIных цепей и электропроводок до 1000 В.

- Протоколы измерения сопротивления зtвемляющих устройств.
- Паспорт Еа заземляющее устройство.
- Журнал уrёта и содержаниrI защитньж средств.

- Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы.
(Оформляеmся еэюеzоdно переd началом оmопumельноzо сезона).

- Соглашение администрации и профсоюзной организации
образовательного }пФеждения по охране труда. (Заключаеmся на каленdарный
eod).

- Акты проверки выполнениJI соглашенIбI по охране труда
(Оформляюmся 2 раза в zod),
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- Инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ,
(Пересмаmрuваюmся oduH раз в 5 леm).

- Протокол заседания профсоюзной организации о согласовании
ипструкций по охране труда.

- Журнал уIIета инструкций по охране труда.

- Журнал )п{ета выдачи инструкций по охране труда.
- Программа вводного инструктажа по охране труда. (Уmверэrcdаеmся

руковоdumелем образоваmельноzо учреэlсdенtlя u соzласуеmся с профкомом).
- Программа первичного инструктажа по охране 1руда на рабочем

месте. (Уmверuсdаеmся руковоdumелелt образоваmельноео учреuсdенuя u
соеласуеmся с профкомом).

- Журнал регистрации вводного инстр)rктажа по охране труда.
(Оформляеmся прu прuеме на рабоmу).

- Журнал регистралии инструктажа по охраЕе труда на рабочем месте,
(Офорлuляеmся прu прuеме на рабоmу u на всех рабоmнuков не реэ!се оdноzо
раза в б месяцев).

- Список работников образовательного у{реждениrI, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием вредных
работ и вредньж и (или) опасных производственньfi факторов, окu}зывающих
воздействие на работников.

- Перечень профессий и должностей работников, требlтощих
присвоения I квалификационной группы по электробезопасности.

- Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонаJIа с I
группой по электробезопасности.

- Личные карточки у{ета и выдачи специа-тlьной одежды, обуви и
средств индивидуальной защиты.

- Журнал административно - общественIлого коЕтроля.
- Журнал регистрации несчастных сJryчаев на производстве.
- Журнал регистрации несчастных сщлаев с обl^rающимися

(воспитанникаrr,rи),
6.З. Копии докуN.rентов располапlют в местах, доступных для

озЕакомлеЕия с ними работников учреждениrI. OTMeHeHHbie документы
изымают из обрапIения с принятием мер' искJIючающих их непредцамереЁное
ислользов€lние в дальнейшем.

7. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Программу улучшения условий и охраны труда с )четом результатов
специальной оценки условий труда определяет и документально оформляет
руководитель образовательного r{реждениJI.

7.2. Програ,мма улrrшеЕия условий и охраны труда должна реryлярно
пересматриваться с запланированными интервiIлами. При необходимости
программа должна )литывать изменения в деятельности }п{реждения (в том
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числе изменения технологических процессов и оборудования), изменеЕия
оказываемых услуг или условий функционирования.

7,З. На охрану труда из всех источников финансирования
предусматриваются средства в рвмере не менее 0,2yо от суммы затрат на
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ), которые фиксирlтотся в
коллективном договоре и уточнlIются в соглашении об охране труда,
являющимся приложением к коллективIIому договору.

7.4. Контроль за выполнением мероприrIтий возлагается на службу охраны
труда и комитет (комиссию) по охраЕе труда.

7.5. Оперативное планироваIIие по охраIIе труда (мероприяT ия со сроками
исполнения в течение года, целевые планы) осуществляется в каждом
под)азделении rrреждениrl и обеспечивает реализацию раздела "Охрана труда"
коллективного договора. Разработку и выполЕение мероприятий организует
руководитель сIруктурного подразделения,

8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессион€uIьных заболеваний.

На основании Федератlьного закона от 24.07.|998г. J,,lb 125 - ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастньж сJIr{аев на производстве
и профессионаJIьных заболеваний" обязательному социальному страхованию от
несчастньIх слуIаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний
подлежат все работники, выполняющие работу на основании трудового
договора, а также гражданско - правового договора, если в соответствии с
последним руководитель }п{реждения обязан уплачивать в Фонд соци€шьного
стр€lхования РФ необходимые страховые взносы.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРДНЫ
ТРУДА. АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.

9.1. Основными видами контроля являются:

- административно - общественный (оперативный) контроль;
- ведомственньтй контроль;

- государственный контроль;

- общественный контроль.

,Щополнительными и обязательными видами коIrтроля являются:
- цроизводственный контроль за соб.iлодением санитарных правил и

выполнеЕием санитарно - профилактических мероприятий;

-производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности Еа опасном цроизводственном объекте.

9.2, Административно - общественный (оперативный) контроль
трехступенчатый.
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1 * ю ступень контроля осуществJIяется каждым работником МДОБУ на своем
рабочем месте: воспитатели, музыкальный руководитель, повар, кухонный
рабочий, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, зав. складом, мед. сестра,
ежедневно до начала работы (занятия) проверяют рабочие места, исправность
оборудования и инструмента.

На первой ступени трехступенчатого контроJIя рекомендуется проверять:

- выполЕение мероприJIтий по устранению нарушений, выявленных
предыдущей проверкой;

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и
наJIичии необходимого инструментц приспособлений, заготовок и др.);

- состояние проходов' переходов, проездов;

- безопасность техЕологического оборудоваЕия;

- соблюдение работающими цравил электробезопасности при работе на
элек,троустановках и с электроинструментом;

- исправность приточной и вытяжной вентиляции;

- ЕшIичие и соблюдение работаюlцими инструкций по охране труда;

- наJIичие и правильность использованIiя работаIощими средств
индивидуальнои защиты.

При обнаружении откJIонений от правил и норм техники безопасности,
производственной саIIитарии и пожарной безопасности, которые моryт быть
устранены сразу, устраняются немедленно, остаJIьные записываются в журн€rл
общественно-адмиЕистративного контроля с указанием сроков исполнения.

2 - ю ступень конlроля цроводят ответственный и уполномоченный по
охране труда один раз в четверть.

На второй ступени KoHTpoJuI проверяется:

- организациJI и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнеЕие приказов и распоряжений руководителя уIреждеЕия'

решений профсоюзного комитета по вопросам охраЕы труда;

- выполнение мероприятий по предписанLшм органов надзора и контроля;
- выполнение мероприrIтий по материала]\.{ расследования несчастньIх

сл)п{аев;

- исправность и соответствие производственньIх и вспомогательных
помещений, оборудования;

- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по
безопасности труда;

- наJIичие и правильЕость использованиrI работающими средств
индивиду€rльной защиты;

- состояние санитарЕо - бытовых помещений и устройств;
- своевременность проведения освидетельствований и испыталий

защитньIх средств, оборудования;

- выполнение мероприятий по результатаIчI специаJIьной оценки условий
труда;

- соблюдение установленЕого режима труда и отдыха, трудовой
дисциплины.
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Результаты проверки записьв€lются в жypHEIJIe административно -
общественного контроля и сообщаются руководителю у{реждениJL

3 - ю ступень контроля осуществJIяет руководитель и председатель
первичной профсоюзной организации Ее реже одного раза в полугодие.

На третьей ступени контроJIя проверяется:

- организациrI и результаты работы первой и второй ступеней контроля;

- выполнение мероприrIтий, намеченных в результате проведения третьей
ступени KoHTpoJUI;

- выполнение мероприJIтий, предусмотренных планами, коллективным
договором, соглашением по охране труда и другими документами;

- выполнение мероприrIтий по материЕIлаJ\{ расследования несчастных
сJIyIаев и аварий;

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и
прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно -
технической документации по охране труда;

- эффективность работы приточrrой и вытяжной вентиляции, пыле - и
газоулавливающих устройств ;

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранениJI,
организации стирки, чистки и ремонта;

- состояние стендов по охране труда|' своевременное и правильное их
оформление;

- организация и качество проведениrI об}"rения и инструктажей
работающих по безопасности труда;

- соблюдение установленЕого режима труда и отдыха, трудовой
ДИСЦИПЛИЕЫ.

9.3. Ведомственный контроль осуществляется Отделом образования и по
делам молодежи Медведевского муниципtLпьного района:

- при проведении комплексньж проверок образовательных уrреждений;
- при проведеtlии целевых проверок состояниlI и условии охраны труда;

- при проведении специаJIьньIх проверок, организуемых по указанию
(рекомендациям) вышестоящих органов, оргаIIов надзора и контроля;

- по заrIвлениям работников и (или) родителей.
По результатам проверки оформляется акт и издается приказ о результатах

проверки (проверок).
9.4. Государственный надзор и контроль за соб.rподением трудового

закоЕодательства и иньIх Еормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового црава|' осуществляют :

- федеральнiLя инспекция труда (ст. З54 - З64 ТК РФ),

- государственный надзор за безопасньIм ведением работ на опасных
производственных объектах (ст. 366 ТК РФ);

- государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ);

- государственныЙ санитарно - эпидемиологическиЙ надзор (ст. З68 ТК
рФ).
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Ведомственный государственный контроль за соблюдением требований
охрапы труда в }п{реждениях образования осуществляют федера.пьные органы
исполЕительной власти, органы исполЕительной власти Республики Марий Эл
в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами
Ресrryблики Марий Эл (ст. З53.1 ТК РФ) .

9.5. Общественный контроль за соблюдением руководителем у{реждения
требовалий охраны труда' выполнением им условий коллективного договора,
соглашения в сфере охраны труда осуществляют первичная профсоюзная
организация и иные уполномоченные работниками цредставительные органы.

9.5.1. Щля обеспечения общественного контроля за соблюдением законЕых
прав и интересов работников в сфере охраЕы труда во всех структурных
подразделениях }пrреждения избираются уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда профессионаJIьного союза.

9.5.2. Руководитель обязан в недельный срок со днJI пол)леЕия требованиJI
(представления) об устранении выявленных нарушений сообщить в
соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотреЕиrI данного
требования и принlIтых мерах (ст, 370 ТК РФ).

9.6. Производственный контроль за соблюдением саЕитарных правил и
вьтполЕением санитарно - профилактических мероприятий осуществляется в
соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058 - 01 "Организы!ия и
проведение производственного контроля за соблюдеItием с€lнитарных правил и
выполнением санитарЕо - противоэпидемиrIеских (профилактических)
мероприятий>.

9.7.Производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте (в части,
касающейся контроля безопасности труда на рабочих местах персонала,
связанного с обслуживанием технических устройств, подконтрольньж
Федера_тrьной службе по экологическому, технологическому надзору).

9.8. Аудит системы управления охраной труда должен охватывать:
- политику в области охраны труда;

- участие работников и (или) их представителей;

- обязалности и ответственность;
- компетеI ность и подготовку;

- документацию системы управлеIrия охраной труда;

- передачу и обмен информацией;

- планироваЕие, развитие и функционирование системы управления
охраной труда;

- предупреждающие и контролирующие меры;

- управление изменениrIми;

- предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидацию
их последствий;

- матери€IJIьно - техническое снабжение;

- подрядЕые работы;
- наблюдение и измерение результатов деятельности;
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- расследование несчастных случаев, профессионапьных заболеваний и
иЕцидентоВ на цроизводстве и их воздействие на деятельЕость по обеспечению
безопасности и охране здоровья;

- анаJIиЗ эффективноСти управленИrI охраной труда руководством;
- предупреждающие и корректирующие действия;
- непрерывное совершенствование;
- любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от

необходимости.
9.8.1. В выводах аудита должно бьтть определено, являются ли

функционирующие элементы системы управления охраной 1руда или их
подсистемы:

- эффективными дJи реализации политики и целей учреждениrI по охране
труда;

- соответствующими результатам оценки результативности деятельности
по охране труда;

- обеспечивающими соответствие
отЕосящихся к деятельности уIреждениrI;

- обеспечивающими ЕепрерывIIое
передового опыта по охране труда.

требованиям законов и правил,

совершенствование и применение

9.8.2. Результаты аудита и его выводы доводятся до всех работников
}п{режденшI образованlrя

l0. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Лица, виноВные В нарушениИ законодательных и иньIх нормативных
правовых актов по охране труда, в невыполнеЕии обязательств (мероприятий)
раздела охраны труда коллективного договора, привлекаются к
дисциплинарной, материа-rrьной, гражданско - правовой, административной и
уголовной ответственности в порядке, устаIlовленцом федеральными законами.
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