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ПОЛОЖЕНИЕ
об ответственном по охране труда в
в МБУ ДО ЦТТДиЮ
Предисловие
Настоящее Положение направлено на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», cтатей 11 и 28 закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», статьи 217 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи
14 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», статьи 37 закона «О пожарной безопасности».
Положение разработано с целью оказания помощи работодателю (директору) муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования «Центр технического
творчества детей и юношества» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – образовательная организация) в организации деятельности ответственного
по охране труда и обеспечению безопасности участников образовательного процесса (далее – ответственный по охране труда).
Введение
Положение разработано в порядке распространения единых подходов к организации
деятельности ответственного по охране труда, основанных на требованиях нормативных
документов, приведенных в приложении №1.
Положение разработано и введено в действие на основе Типового положения, являющееся нормативной основой деятельности ответственного по охране труда. Положение
разработано с учетом специфики образовательной организации и вводится в действие приказом директора образовательной организации по согласованию с председателя профкома.
В настоящем Положении применены термины и определения, приведенные в приложении №2.
1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности ответственного по охране труда в образовательной организации, а также его права и ответственность.
2. Общие положения
2.1 Положение разработано в целях оказания помощи директору образовательной организации в регламентации деятельности ответственного по охране труда.
2.2 Ответственный по охране труда осуществляет организацию работы по обеспечению
безопасности образовательного процесса в образовательной организации. Он назначается в
целях поддержания устойчивого функционирования системы обеспечения охраны труда и
безопасности учебного процесса.
2.3 Основными задачами ответственного по охране труда являются:
- организация и координация работы по созданию и поддержанию безопасных условий
труда, обучения и отдыха;
- организация работы по контролю выполнения работниками и обучающимися требований охраны труда и безопасности образовательного процесса;
- информирование и консультирование работников, в том числе директора образовательной организации, по вопросам охраны труда и безопасности образовательного процесса;
- изучение и распространение передового опыта по обеспечению охраны труда и безопасности образовательного процесса.
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2.4 Для решения основных задач ответственный по охране труда организует:
- мероприятия, направленные на улучшение условий труда и обучения;
- профилактическую работу по предупреждению аварий, пожаров, производственного
травматизма, несчастных случаев с обучающимися, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
- работы по проведению специальной оценки условий труда на соответствие их требованиям безопасности и гигиеническим нормативам;
- проведение инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны
труда и безопасности образовательного процесса;
- пропаганду охраны труда и безопасности образовательного процесса.
2.4.1 Участвует в следующих процедурах:
- расследование и учет несчастных случаев;
- планирование мероприятий по охране труда;
- проведение вводного инструктажа по охране труда;
- контроль выполнения обучающимися и работниками требований безопасности и гигиенических нормативов;
- оперативный контроль состояния рабочих и учебных мест, помещений, зданий, территории;
- ведение документации по охране труда и безопасности образовательного
процесса;
- составление статистической отчетности по установленным формам.
2.5 Руководство и ответственность за деятельность ответственного по охране труда
осуществляет непосредственно директор образовательной организации.
2.6 Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с должностными лицами образовательной организации, функционирующими в нем
государственно-общественными объединениями граждан, уполномоченными работниками, представительными органами, доверенными лицами республиканских и муниципальных органов управления, надзора и контроля.
2.7 Контроль за деятельностью ответственного по охране труда осуществляет директор
образовательной организации, республиканские и муниципальные органы управления,
надзора и контроля.
3. Организация работы ответственного по охране труда
3.1 Обязанности ответственного по охране труда (обучающихся и работников) возлагаются на одного из работников. В образовательной организации функции ответственного
по охране труда распределены между несколькими должностными лицами. Помимо ответственного по охране труда определено лицо, ответственное за пожарную и электрическую
безопасность.
3.2 Организация труда ответственного по организацию работы предусматривает регламентацию его должностных обязанностей, закрепление функций по обеспечению безопасности образовательного процесса в его должностной инструкции.
3.3 Директор образовательной организации организует для ответственного по организацию работы систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований
охраны труда.
3.4 Рабочее место ответственного по охране труда обеспечивается оргтехникой и техническими средствами связи.
4. Функции ответственного по охране труда
На ответственного по охране труда возлагаются следующие функции:
4.1 Организация работы по выявлению опасных и вредных производственных факторов.
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4.2 Проведение анализа причин аварий, пожаров, профессиональных заболеваний работников и несчастных случаев с работниками и обучающимися.
4.3 Организация проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, паспортизации учебных
помещений, оценки тяжести и напряженности труда, травмобезопасности рабочих и учебных мест.
4.4 Информирование работников и обучающихся от лица директора образовательной
организации о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.
4.5 Проведение совместно с должностными лицами и уполномоченным (доверенным)
лицом по охране труда профсоюзов проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффектности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств
коллективной и индивидуальной защиты.
4.6 Участие в разработке коллективного договора, соглашения по охране труда.
4.7 Разработка совместно с должностными лицами мероприятий по предупреждению
аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда,
а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил по охране
труда, санитарных правил и норм, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.
4.8 Участие в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые,
вредные и опасные условия труда, перечня профессий и видов работ, на которые должны
быть разработаны инструкции по охране труда.
4.9 Оказание методической помощи должностным лицам по разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда и пожарной безопасности для работников и обучающихся, стандартов безопасности труда.
4.10 Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми вновь принятыми на работу.
4.11 Оказание методической помощи должностным лицам в организации и проведении
инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого.
4.12 Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по охране труда,
электробезопасности и пожарной безопасности работников.
4.13 Согласование проектов нормативно-технической документации: инструкций по
охране труда и пожарной безопасности, стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др.
4.14 Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов.
4.15 Подготовка заключений по проектам договоров аренды и договоров на работы,
проводимые в образовательной организации, на предмет возможности их заключения с
точки зрения соответствия деятельности арендатора и указанных работ требованиям обеспечения безопасности образовательного процесса.
4.16 Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами
и сроками.
4.17 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам
охраны труда, пожарной безопасности, подготовка предложений директору образователь-
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ной организации по устранению указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям.
4.18 Организация обеспечения необходимыми учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране труда.
Оборудование информационных стендов по охране труда.
4.19 Осуществление контроля за:
4.19.1 Выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора,
мероприятий по устранению причин, вызвавших аварию, пожар, несчастный случай, и
других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и
учебы.
4.19.2 Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, наличием инструкций по охране труда.
4.19.3. Доведением до сведения работников и обучающихся содержания новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.19.4 Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением разработанного по
результатам аттестации плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
4.19.5 Своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования.
4.19.6 Эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств на оборудовании.
4.19.7 Проведением ежегодного контроля изоляции электрооборудования и электрических сетей, параметров заземления, защитного зануления и устройств автоматического отключения питания.
4.19.8 Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
4.19.9 Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех
видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся.
4.19.10 Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организацией хранения актов о расследовании
несчастных случаев, актов о случаях профессиональных заболеваний и копий материалов
расследования.
4.19.11 Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности образовательного процесса.
4.19.12 Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций
лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
4.19.13 Выполнением администрацией и должностными лицами предписаний органов
государственного надзора и органов ведомственного контроля.
5. Права ответственного по охране труда
Для выполнения функциональных обязанностей ответственному по охране труда
предоставляются следующие права:
5.1 Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять должностным лицам и
другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания. Форма
предписания приведена в приложении 3.
5.2 Запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на
местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, пожарной
безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или обучающимся, с последующим уведомлением директора.
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5.3 Запрашивать и получать от должностных лиц материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда.
5.4 Вносить предложения руководству образовательной организации об отстранении
от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку
знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции
по охране труда.
5.5 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда, на педагогических советах, производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.
5.6 Вносить руководству образовательной организации предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
5.7 Представительствовать по поручению руководства образовательной организации в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
6. Ресурсы, необходимые для функционирования ответственного по охране труда
В бюджете должно быть предусмотрено выделение средств на:
- обучение и повышение квалификации ответственного по охране труда;
- доплаты тем работникам, выполняющим функции ответственного по обеспечению
безопасности участников образовательного процесса, в чьи должностные обязанности такие функции не входят;
- приобретение изданий с публикациями законодательных и нормативных правовых
актов Российской Федерации, содержащих требования к обеспечению охраны труда, и
безопасности образовательного процесса;
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, необходимых ответственному по охране труда для ведения документации.
6.2 Для ведения документации ответственному охране труда необходимо предоставить
компьютер и множительную технику. Для хранения документации ответственному по
охране труда необходимо предоставить шкафы и сейф.
6.3 Ответственный по охране труда должен быть обеспечен телефонной связью.
6.4 Ответственного по охране труда необходимо обеспечить техническими регламентами и другой нормативно-технической документацией, приказами и распоряжениями
МКУ УО, предписаниями органов надзора и контроля, приказами и директора образовательной организации, локальными нормативными актами, материалами расследования
несчастных случаев, пожаров и аварий, решениями профсоюзного комитета по вопросам
охраны труда.
7. Порядок разработки и внесения изменений в Положение об ответственном по
охране труда
7.1 Разработку и внесение изменений в Положение об ответственном по охране труда
организует и проводит ответственный по охране труда.
7.2 Проверку Положения об ответственном по охране труда и всех последующих корректировок к нему на полноту и правильность содержания проводит директор образовательной организации.
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Приложение №1
Перечень
законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов Российской Федерации,
определяющих нормативные основы деятельности
ответственного по охране труда в МБУ ДО ЦТТДиЮ
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 - ФЗ.
2) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.
3) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03. 99 № 52-ФЗ.
4) Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ.
5) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 №
181-ФЗ.
6) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ.
7) Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ.
8) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ.
9) ГОСТ 12.0.002-80* ССБТ. Термины и определения.
10) ГОСТ Р 12.0.006*-2002 Общие требования к системе управления охраной труда в организации.
11) ГОСТ 12.3.046-91* Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
12) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
13) Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.
14) Типовое положение об образовательном учреждении (с изменениями на 23 декабря 2002
года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196.
15) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Министерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12.
16) Положение о Системе сертификации работ по охране труда в организациях Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 24.04.02 г. № 28.
17) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18.
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18) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.10.2000 б/н.
19) СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.02 № 44.
20) СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.96 №32.
21) СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для
профессионального обучения и труда подростков» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5.
22) Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.99.
23) Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.
Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.06.2003 б/н.
24) МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по
условиям труда» Департамента условий и охраны труда Министерства труда Российской
Федерации от 30.07.99.
25) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Министерства
труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14.
26) Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях Министерства труда Российской Федерации от 22.01.01 № 10.
27) Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с
численностью работников более 10 человек Министерства труда Российской Федерации
от 12.10.94 № 64.
28) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране
труда профессионального союза или трудового коллектива Министерства труда Российской Федерации от 8.04.94 №30.
29) Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях Министерства труда Российской Федерации от 24.10.02
№73.
30) Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний Правительства Российской Федерации от 15.12.00 № 967.
31) РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» Федерального горного и промышленного надзора России от 8.06.99 № 40.
32) Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда Министерства труда Российской Федерации от 27.02.95 № 11.
33) Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны труда в организациях Департамента охраны труда Министерства труда Российской Федерации от 05.01.96 №
3-13.
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Приложение №2
Термины и их определения
№
Термин
п.п.
1 Риск

2

3

4

5

Определение

Документ, на основе
которого дано определение
Вероятность причинения вреда жизни Федеральный закон «О техниили здоровью граждан, имуществу фи- ческом регулировании» от
зических или юридических лиц, госу- 27.12.02 № 184-ФЗ
дарственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений с
учетом тяжести этого вреда
Физическое лицо, подлежащее обяза- Федеральный закон «Об обяЗастрахованный
тельному социальному страхованию от зательном социальном странесчастных случаев на производстве и ховании от несчастных случапрофессиональных заболеваний
ев на производстве и профессиональных заболеваний» от
24 июля 1998 года № 125-ФЗ
Профессиональное Хроническое или острое заболевание Федеральный закон «Об обязастрахованного, являющееся результа- зательном социальном стразаболевание
том воздействия на него вредного ховании от несчастных случа(вредных) производственного (произ- ев на производстве и професводственных) фактора (факторов) и по- сиональных заболеваний» от
влекшее временную или стойкую утра- 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
ту им профессиональной трудоспособности
Несчастный случай Нежелательное событие, приводящее к ГОСТ Р 12.0.006-2002* Обсмертельному исходу, травме или забо- щие требования к управлению
леванию работника
охраной труда в организации
Разрушение сооружений и (или) техни- Федеральный закон «О проАвария
ческих устройств, применяемых на мышленной
безопасности
опасном производственном объекте, опасных
производственных
неконтролируемые взрыв и (или) вы- объектов» от 21.07.1997 №
брос опасных веществ
116-ФЗ
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№
Термин
п.п.
6 Пожар

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Определение

Документ, на основе
которого дано определение
Неконтролируемое горение, развиваю- ГОСТ 12.3.046-91* Установки
щееся во времени и пространстве
пожаротушения автоматические. Общие технические требования
Оценка соответствия Прямое или косвенное определение со- Федеральный закон «О техниблюдения требований, предъявляемых ческом регулировании» от
к объекту
27.12.02 № 184-ФЗ
Состояние, при котором отсутствует Федеральный закон «О техниБезопасность
недопустимый риск, связанный с при- ческом регулировании» от
чинением вреда жизни или здоровью 27.12.02 № 184-ФЗ
граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному
или
муниципальному
имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений
Место, в котором работник должен Федеральный закон «Об осноРабочее место
находиться или в которое ему необхо- вах охраны труда в Российдимо прибыть в связи с его работой и ской Федерации» от 17.07.99
которое прямо или косвенно находится г. № 181-ФЗ
под контролем работодателя
Совокупность факторов трудового про- Федеральный закон «Об осноУсловия труда
цесса и производственной среды, ока- вах охраны труда в Российзывающих влияние на работоспособ- ской Федерации» от 17.07.99
ность и здоровье работника
г. № 181-ФЗ
Безопасные условия Состояние условий труда, при которых Федеральный закон «Об основоздействие на работающего вредных и вах охраны труда в Российтруда
опасных производственных факторов ской Федерации» от 17.07.99
исключено либо уровни их воздействия г. № 181-ФЗ
не превышают установленные нормативы
Травмобезопасность Соответствие рабочих мест требовани- Положение о порядке провеям безопасности труда, исключающим дения аттестации рабочих
травмирование работающих в услови- мест по условиям труда Миях, установленных нормативными пра- нистерства труда Российской
вовыми актами по охране труда
Федерации от 14.03.97 № 12
Система сохранения жизни и здоровья Трудовой Кодекс Российской
Охрана труда
работников в процессе трудовой дея- Федерации» от 30.12.01 №
тельности, включающая в себя право- 197-ФЗ
вые, социально - экономические, организационно-технические,
санитарногигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные
и иные мероприятия
Пожарная безопас- Состояние защищенности личности, Закон «О пожарной безопасимущества, общества и государства от ности» от 21.12.94 № 69-ФЗ
ность
пожаров
Промышленная без- Состояние защищенности жизненно Федеральный закон «О проважных интересов личности и общества мышленной
безопасности
опасность
от аварий на опасных производствен- опасных
производственных
ных объектах и последствий указанных объектов» от 21.07.1997 №
аварий
116-ФЗ
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Приложение № 3
Форма предписания ответственного по обеспечению безопасности участников
образовательного процесса в МБУ ДО ЦТТДиЮ
ПРЕДПИСАНИЕ
ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников
образовательного процесса
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества детей и юношества»
(наименование образовательного учреждения)
" ______ " ________________ 20___ г.

№ _____

Кому
(должность, Ф.И.О.)
(наименование объекта)
В соответствии со статьей(ями)
(наименование и статьи нормативных правовых актов)
предлагаю устранить следующие нарушения:
№ Перечень выявленных нарушений требований норСроки
Отметки об
п.п.
мативных правовых актов
устранения устранении
1
2
3
4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до
(дата)
письменно (по телефону)
Предписание выдал:
(подпись, дата)

(Ф.И.О., должность)

(подпись, дата)

(Ф.И.О., должность)

(подпись, дата)

(Ф.И.О., должность)

Предписание получил:
Контроль устранения нарушений провел:

