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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
августа 2016 года №  438н, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015.

1.1. Настоящее Положение определяет единую систему организации работы по охране труда 
в бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Омска 
"Дом творчества «Кировский» (далее - Учреждение);
1.2. Цель работы по охране труда - обеспечение безопасности жизни, сохранение здоровья 
и работоспособности работников учреждения в процессе трудовой деятельности.

Настоящее Положение устанавливает:
1.2.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда в учреждении.
1.2.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области охраны 
труда в учреждении между работодателем и работниками.
1.2.3. Роль и место ответственного лица за охрану труда.
1.2.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травматизма:
- обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников учреждения;
- контроль и анализ состояния условий труда;
- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда;
- организация обеспечения работников учреждения средствами коллективной и 
индивидуальной защиты;
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 
охраны труда.
1.2.5. Деятельность совместной комитета (комиссии) по охране труда.
1.2.6. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
1.3. Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения всеми 
руководителями и работниками БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский».

2. Основные направления работ по охране труда 
и распределение обязанностей по их выполнению между 

работодателем и работниками



2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся, 
профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.
2.2. Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
- организацию, координацию и контроль над соблюдением работниками и обучающимися 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса;
- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми документами по 
охране труда и здоровья (при наличии финансирования);
- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда 
и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся - 
совместно с профсоюзной организацией создание комиссии по охране труда в соответствии с 
государственными нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества 
работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда;
- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования;
- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами (при наличии финансирования);
- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих 
местах и проверку знаний требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц не прошедших обязательный медицинский осмотр или при 
наличии у них медицинских противопоказаний;
- проведение специальной оценки условий труда;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты;
- предоставление органам государственного управления, надзора и контроля над 
соблюдением требований по охране труда информации и документов, необходимых для 
осуществления и их деятельности;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций;
- организацию и проведение расследования в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также расследования в установленном Минобразованием 
России порядке несчастных случаев с обучающимися;
- обучение , и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

установленные сроки;
- санитарно-бытовом и лечебно-профилактическом обслуживании работников в соответствии 
с требованиями охраны труда;
- выполнение предписаний представителей органов государственного контроля за 
соблюдением требований охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний;
- другие функции по охране труда и обеспечения безопасности.

2. 3. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 
инструкциям руководящих работников и специалистов, разработаны в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса.
2.4. Должностные обязанности по охране труда директора учреждения:



2.4.1. Организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 
проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами и Уставом 
учреждения;
2.4.2. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение 
постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) 
документов по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и 
контроля, решений трудового коллектива, коллективного договора в части охраны труда;
2.4.3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно- 
технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 
Своевременно организует осмотры и ремонт зданий (помещений) учреждения ;
2.4.4. Утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции 
по охране труда педагогических работников, работников рабочих профессий, 
обслуживающего персонала учреждения;
2.4.5. Обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда;
2.4.6. Принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на 
дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;
2.4.7. Выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового 
коллектива вопросы организации работы по охране труда;
2.4.8. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 
выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;
2.4.9. Обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет 
контроль за эффективностью их использования, организует обеспечение работников 
учреждения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями _ осуществляет 
поощрение работников учреждения за активную работу по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда;
2.4.10. Осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
2.4.11. Контролирует своевременное проведение диспансеризации работников;
2.4.12. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 
труда, предписаний органов управления, государственного надзора и технической 
инспекции труда;
2.4.13. Сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 
исходом в государственную инспекцию труда, фонд социального страхования, 
прокуратуру, городскую администрацию, территориальный орган профсоюзов, 
ростехнадзор (если на опасном производственном объекте), роспотребнадзор (если острое 
отравление), родителям (лицам, их заменяющим) пострадавшего лица, осуществляющего 
трудовую деятельность или проходящего производственную практику; принимает все 
возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 
необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 
согласно действующим положениям;
2.4.14. Заключает и организует совместно с профессиональным союзом выполнение 
ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по 
охране труда один раз в полугодие;
2.4.15. Утверждает по согласованию с профессиональным союзом инструкции по охране 
труда для работающих, лиц, проходящих производственную практику;
2.4.16. Организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 
поступающими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с работниками



учреждения;
2.4.17. Планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 
учреждения по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и 
семинарах;
2.4.18. Запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, 
задействованных в трудовой деятельности;
2.4.19. Обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 
работающим в неблагоприятных условиях труда;
2.4.20. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда в учреждении.
2.5. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора учреждения:
2.5.1. Является ответственным за организацию работы по созданию здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса.
2.5.2. Осуществляет непосредственное руководство и контроль, за соблюдением в 
образовательном процессе норм и правил охраны труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности.
2.5.3. Оказывает*' методическую помощь педагогическому составу по вопросам 
обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и других 
несчастных случаев.
2.5.4. Организует с учащимися и родителями мероприятия по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастный случаев, 
происходящих на улице, воде и т.д.
2.5.5. Участвует в проведении специальной оценке рабочих мест по условиям труда .
2.5.6. Организует разработку инструкций по охране труда для учащихся, 
контролирует своевременность проведения инструктажа с учащимися и его 
регистрацию.
2.5.7. Определяет порядок обучения учащихся Правилам дорожного 
движения, пожарной безопасности, поведения на воде и улице и т.д., 
осущ ествляет проверку знаний, планирует обучение педагогических работников 
учреждения по вопросам охраны труда.
2.5.8. Следит за своевременным проведением медосмотров работников при 
поступлении их на работу и периодических.
2.5.9. Контролирует наличие и использование учебно-спортивного 
оборудования и инвентаря при проведении образовательного процесса строго в 
соответствии с Типовыми нормами.
2.5.10. Осуществляет контроль, за выполнением мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев. Проводит анализ причин несчастных случаев в учреждении и 
совместно с соответствующими подразделениями (отделами) разрабатывает мероприятия 
по их предупреждению и осуществляет контроль, за их выполнением.
2.5.11. Несет ответственность за выполнение данных должностных обязанностей.

2,6. Должностные обязанности по охране труда главного бухгалтера учреждения:
2.6.1. Осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану 
труда;
2.6.2. Осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение 
мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, планами мероприятий по 
охране труда;
2.6.3. Контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда 
работникам;
2.6.4. Осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 
профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных 
органов надзора и контроля;



2.6.5. Участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;
2.6.6. Участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда;
2.6.7. Несет ответственность за выполнение данных должностных обязанностей.
2.7. Должностные обязанности по охране труда заведующих отделами, заведующих 
учебными кабинетами учреждения:
2.7.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в подчиненном подразделении 
(отделе, кабинете);
2.7.2. Организует контроль в подчиненном подразделении (отделе, кабинете) за 
использованием и применением работниками средств индивидуальной защиты;
2.7.3. Организует контроль в подчиненном подразделении (отделе, кабинете) за 
использованием и применением смывающих и обезвреживающих средств работниками, 
связанным с загрязнением;
2.7.4. Не допускает к самостоятельной работе работников подразделения (отдела, 
кабинета), не прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда, плохо освоивших содержание инструктажа и не овладевших безопасными 
приемами работы;
2.7.5. Осуществляет контроль за соблюдением работниками подразделения (отдела, 
кабинета) правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда;
2.7.6. Инициирует проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и 
охраны труда, на предупреждение профессиональных заболеваний, несчастных случаев и 
аварий в подразделении (отделе, кабинете);
2.7.7. Обеспечивает проведение инструктажей на рабочем месте по охране труда в 
подчиненном подразделении (отделе, кабинете);
2.7.8. Обеспечивает хранение журналов инструктажей по охране труда на рабочем месте 
в подчиненном подразделении (отделе, кабинете);
2.7.9. Проходит своевременно обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда;
2.7.10. При любом несчастном случае, происшедшем на производстве, организует 
оказание первой помощи пострадавшему, сообщает о несчастном случае директору 
учреждения, его заместителю или ответственному по охране труда и проводит другие 
мероприятия, предусмотренные действующим положением о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве.
2.7.11. Проводит периодические проверки состояния условий труда в подразделениях 
(отделах) с привлечением к этой работе специалистов учреждения.
2.7.12. Запрещает работу на отдельных участках при условиях, опасных для жизни и 
здоровья работающих, немедленно докладывая об этом директору учреждения. 
Отстраняет от работы отдельных лиц (через директора), допустивших нарушения требований 
безопасности труда.
2.7.13. Несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за несчастные случаи за несчастные случаи, происшедшие с 
обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил по 
охране труда,
2.8. Должные обязанности по охране труда заведующего хозяйством:
2.8.1. Несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 
территории Учреждения;
2.8.2. Обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения 
Учреждения оборудованием, инструментом и инвентарем, отвечающим требованиям 
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;
2.8.3. Несет ответственность за содержание зданий и территории в состоянии, 
обеспечивающем безопасную жизнедеятельность работников, обучающихся и 
посетителей Учреждения. Производит ежедневный осмотр состояния прилегающей к 
территории, крыш, вентиляционных окон (при наличии), канализационных и пожарных



колодцев, исправность забора и запоров ворот (при наличии), наличие сквозных 
пожарных проездов;
2.8.4. Учувствует в составлении санитарно-гигиенического паспорта Учреждения;
2 .8 .5 . Несет ответственность за организацию работы по охране труда, 
проведение мероприятий по предупреждению травматизма и профессиональной 
заболеваемости;
2.8.6. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
производственного и энергетического оборудования;
2.8.7. Обеспечивает правильность применения разработанной технологии производства при 
складировании и хранении материальных ценностей, погрузочно-разгрузочных 
работах, соблюдения норм переноски тяжестей, санитарно-гигиенического состояния 
бытовых и вспомогательных помещений;
2.8.8. Обеспечивает правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных 
установок;
2.8.9. Организует разработку инструкций по охране труда для каждой профессии учебно- 
вспомогательного персонала с учетом конкретных условий труда, представляет на 
утверждение комитету профсоюза и руководителю учреждения;
2.8.10. Проводит инструктаж учебно-вспомогательного персонала на рабочем месте, 
повторный и внеплановый, проверку знаний, оформляет допуск учебно- 
вспомогательного персонала к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте;
2.8.11. Участвует в проведении специальной оценке рабочих мест по условиям труда и 
учебных мест на анализ воздушной среды, замер уровня освещенности, наличие радиации, 
шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности4Учреждения при эксплуатации электроустановок
2.8.12. Обеспечивает эксплуатацию и содержание здания и спортивных сооружений, 
территории учреждения в соответствии с требованиями техники безопасности 
и производственной санитарии;
2.8.13. Обеспечивает безопасное движение людей и транспорта на территории учреждения.
2.8.14. Своевременно организует осмотр и текущий ремонт здания и помещений, 
вентиляционных и тепловых сетей, электрических и сани гарно-технических 
установок, электроарматуры, водопроводно-канализационного хозяйства.
2.8.15. Осуществляет систематический контроль, за исправностью водопровода, канализации, 
тепловых сетей;
2.8.16. Обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами;
2.8.17. Организует учет, хранение, выдачу (заполняет карты выдачи учета выдачи СИЗ), 
сушку, стирку, дезинфекцию и ремонт спецодежды и спецобуви;
2.8.18. Обеспечивает соблюдение противопожарного состояния здания и сооружений, следит 
за исправностью средств пожаротушения.
2.8.19. Несет ответственность за выполнение данных должностных обязанностей
2.9. Должностные обязанности ответственного за охрану труда в учреждении:
2.9.1. Организует своевременное обучения по охране труда работников учреждения, в том 
числе его директора, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда;
2.9.2. Разрабатывает совместно с другими ответственными лицами планы, программы по 
улучшению условий и охраны труда, оказывает организационно-методическую помощь 
по выполнению запланированных мероприятий;
2.9.3. Разрабатывает программу вводного инструктажа работников, проводит вводный 
инструктаж с вновь принятыми в учреждение работниками, обучающимися и студентами, 
прибывшими на практику с регистрацией в журнале установленной формы;
2.9.4. Контролирует наличие в отделах и подразделениях инструкций по охране труда для 
работников и обучающихся;



2.9.5. Контролирует своевременность и качество обучения работающих безопасным 
методам труда, проведения инструктажей и проверок знаний работников, правильность 
ведения журнала регистрации инструктажей и проверок знаний;
2. 9.6. Принимает участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 
работниками и обучающимися;
Оформляет и организует правильное хранение документов по расследованию несчастных 
случаев в установленные сроки;
2.9.7. Проводит инструктаж по охране труда с педагогическим составом, 
контролирует проведение соответствующих инструктажей с учащимися с регистрацией в 
специальном журнале;
2.9.8. Принимает участие в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по 
охране труда, оказывает методическую помощь лицам, ответственным за разработку 
инструкций, пересмотр инструкций по охране труда, программ инструктажей и 
организации обучения работающих безопасным методам труда;
2.9.9. Принимает участие в периодической проверке состояния условий труда в 
подразделениях (отделах);
2.9.10. Проводит мероприятия по пропаганде вопросов охраны труда (чтение лекций, показ 
видеофильмов, обмен опытом по обеспечению безопасных условий труда и т.п.);
2.9.11. П одготавливает предложения для включения в Соглашения по охране 
труда, в коллективные договоры учреждения по вопросам охраны труда;
2.9.12. Вносит руководству учреждения предложения, направленные на улучшение 
работы охраны труда, о поощрении отдельных работников за активную работу по 
созданию безопасных условий труда, наложении дисциплинарных взысканий на 
работников за нарушения требований безопасности труда;
2.9.13. Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей.

2.10. Должностные обязанности по охране труда педагогов дополнительного
образования: *
2.10.1. И зучаю т с учащ имися инструкции по охране труда, строго их соблю даю т 
при проведении образовательного процесса и воспитательных мероприятий;
2.10.2. Несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во 
время образовательного процесса и воспитательных мероприятий;
2.10.3. Немедленно сообщают директору учреждения, его заместителю или 
ответственному по охране труда о происшедшем несчастном случае, принимают 
меры по оказанию помощи пострадавшим.
2.10.4. Обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, проводят 
инструктаж с учащимися по охране труда с обязательной регистрацией в журнале, 
а также инструктаж по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 
поведения на улице, воде и т.д. с регистрацией в специальном журнале.
2.10.5. Воспитывают у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение 
правил охраны труда и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на 
улице, воде и т.п.
2.10.6. Обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, оборудования, 
приборов, инструментов, спортивного инвентаря и т.д.
2.10.7. Принимают необходимые меры по выполнению действующих правил и 
инструкций по охране труда, производственной санитарии, правил пожарной 
безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий проведения учебных 
занятий, соревнований и воспитательных мероприятий
2.10.8. Не допускаю т учащ ихся к занятиям или соревнованиям без 
предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
2.10.9. Приостанавливают проведение учебных занятий и соревнований, 
воспитательных мероприятий, сопряж енных с опасностью  для жизни или здоровья, 
и доклады ваю т об этом директору учреждения. В соответствии с действующим



законодательство^ несут личную ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие с учащимися во время образовательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда.
2.10.10. Вносят предложения по улучшению условий труда и учебы, включению 
их в Соглашение по охране труда.

2.11. Все работники учреждения в соответствии с законодательными требованиями 
обязаны :

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами.

3. Комитет (комиссия) по охране труда

3.1. Комитет (комиссия) по охране труда создается приказом директора учреждения для 
организации совместных действий администрации учреждения и работников по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, а также организации проведения проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах и информированию работников о результатах указанных 
проверок, сбора предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 
труда.

3.2. В состав Комитета (комиссии) на паритетной основе входят представители 
работодателя и трудового коллектива. Численность комиссии четная.

4. Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда

4.1. Все работники (руководители в том числе) учреждения при поступлении на работу 
проходят обучение и проверку знаний по охране труда;
4.2. Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а также 
инструктаж на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. Для проведения 
инструктажа по охране труда используется специальная программа проведения 
инструктажа, разработанная и утвержденная в учреждении, иные методы и средства 
обучения, в том числе инструкции по охране труда, по безопасности выполнения видов 
работ, нормативное документы, учебные пособия, наглядные пособия, видеоинструктажи 
и т.п.
4.3. Помимо прохождения инструктажей и обучения, педагогические работники, 
работники рабочих профессий и обслуживающий персонал изучают инструкции по 
технике безопасности и охране труда для отдельных профессий и видов работ в том числе 
и самостоятельно;



4.4. Инструкции разрабатываются ответственным лицом по охране труда, заведующими 
отделов утверждаются у директора учреждения и периодически подвергаются 
пересмотру;
4.5. Обучение учащихся БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский» безопасности труда, 
поведения и учебы в ходе учебно-воспитательного процесса и учебных занятий.

5. Контроль и анализ состояния условий труда

5.1. Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется на 
рабочих местах в следующем порядке:
5.1.1. При ежедневном обходе рабочих мест своего структурного подразделения 
(назначенные приказом директора ответственные за охрану труда в структурных 
подразделениях: Лесной проезд 6, улица Дмитриева 2\5, Дмитриева 13\3);
5.1.2. При обходе рабочих мест раз в квартал заведующим отделом, заместителем 
директора или директором учреждения;
5.2. О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо за структурное помещение 
сообщает директору или заместителю директора учреждения для принятия мер к 
устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных.

6. Примерный перечень мероприятий по охране труда

№

п/п
■

Наименование
мероприятия

Оформляемый документ I

1 1

1 .

!

! Предварительный 
медицинский 

1 осмотр работников.

1 . Направление на предварительный медосмотр. 1

1 1

2. |  Вводный инструктаж  
по охране труда.

| 1 . Программа вводного инструктажа по охране |  
1 труда. I

;

|

2.Журнал регистрации вводного инструктажа I  

по охране труда. 1

3 .  Журналы д\о. |

1

1 4.Приказ руководителя о назначении I  

; ответственных лиц за проведение инструктажа *  

по охране труда. |
3 .

1 !

|
' 1 

•

• !

:

Первичный инструктаж 
по охране труда на

рабочем месте. !

1 . Программа первичного инструктажа по |  

охране труда для педагогических работников
2. Программа первичного инструктажа по 
охране труда для работников рабочих |! 

профессий 1

1

2.Журнал регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.
4. Журналы д\о.

1

4. 1  Повторный инструктаж 
1 по охране труда, 1

1 .  Журнал регистрации инструктажа по охране • 

труда на рабочем месте.
2. Журналы д\о. §

....................... • :•--------- ;г.-.......  • ........ :::■ д - - ......~*чкн-;..................................... ^ .........  •=— =:



И 5- Внеплановый инструктаж по охране 
труда.

I 1.Журнал регистрации инструктажа по охране !
. труда на рабочем месте. |
1 2. Журналы д\о.

II 6. Целевой инструктаж 
I1 по охране труда.

1 1. Приказ руководителя о назначении 4 
1 ответственных лиц за проведение культурно 

массовых воспитательных мероприятий и | 
: другого разового мероприятия.

& I1 2.Журнал регистрации целевого инструктажа 
| по охране труда

р
! 3.Журнал инструктажа учащихся по технике 
1 безопасности при организации общественно | 
I полезного, производительного труда и I 
| проведении внеклассных и внешкольных т 
! мероприятий. ||

II 7. Обучение и проверка знаний по охране 
труда.

! 1. Приказ руководите.ля о г значении комиссии { 
для проверки знаний по охране труда.

[ 2.Тематический план и программа обучения по :!' 
| охране труда.
| 3.Перечень контрольных вопросов для |  

проверки знаний по охране труда.
4.Экзаменационные билеты для проверки | 

1 знаний по охране труда. |

II
*

5.Протокол заседания комиссии по проверке » 
, знаний по охране труда. >;
1 1 
| 1

и 8. Разработка и утверждение инструкций ; 1 .Перчень инстру кций по охране труда.
по охране труда. 2.Инструкции по охране труда для всех * 

профессий и рабочих мест.

| 1 3.Журнал учета инструкций по охране труда.
4.Журнал учета выдачи инструкций по охране 
труда. |[

и < 5.Приказ руководителя об утверждении |  
инструкций по охране труда. !

! 6.Приказ руководителя о продлении срока |  
действия инструкций по охране труда.

9. ;
и

Выборы уполномоченных лиц по охране | 
труда. 1

1.Протокол собрания трудового коллектива по ? 
выборам уполномоченных (доверенных) лиц по ( 
охране труда. и

I 11
2.Положение об уполномоченном (доверенном) " 
лице по охране труда. §

1 0 '  !
л •

Создание комиссии по охране труда. 1.Приказ руководителя о создании комиссии по 
охране труда. I

1 2,Положение о комиссии по охране труда.

!_ 1 ,1 3. План работы комиссии по охране труда
1» 11. |1
1в*

Организация административно- 1 

общественного контроля по охране , 
труда.

1. Журнал административно-общественного '! 
контроля по охране труда. |

1
I1 12 .1
!
1 !!

Назначение ответственных за охрану 1 
труда. |

1.Приказ руководителя о назначении 
ответственного по охране труда.

I1! •[
!' ! ! | 
6 |

3.Приказ руководителя о назначении > 
ответственных лиц за организацию безопасной 
работы.

13. 5
I1 III 1!
Р |

Планирование мероприятий по охране 
труда. 1

1 .План организационно-технических |  
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.

П ~ 1 14. " Разработка и утверждение Правил ;| 1.Правила внутреннего трудовою распорядка.



—а:
“ внутреннего трудового распорядка [  I

15. ! Обеспечение работников спецодеждой, 
спецобувыо и другими средствами 
индивидуальной защиты.

1. Перечень работ и профессий, по которым 
' должны выдаваться средства индивидуальной : 
! защиты и номенклатура выдаваемых средств , 
1 индивидуальной защиты.

1 1 2. Личная карточка учета выдачи средств 
индивидуальной защиты.

!г_ ' 16. : Организация планово ■ 1.Технический паспорт на здание (сооружение). *
|! предупредительного ремонта зданий и 
!■ сооружений.

2.Акт общего технического осмотра зданий и | 
1 сооружений. 1
| 3.Дефектная ведомость на здание (сооружение) |
1 4.План ремонтных работ.
| 5.Сметы на проведение ремонтных работ 

6. Журнал технической эксплуатации здания | 
1 (сооружения).

17. 1 СОУТ | 1. Пакет документов по СОУТ.

18. Подготовка и прием образовательного 
учреждения к новому учебному году.

1. Акт готовности образовательного |  
! учреждения к новому учебному году. !

19. Подготовка к отопительному сезону. 1.Приказ руководителя о назначении 
; ответственного лица за эксплу атацию тепловых г 
, сетей и теплопотребляющих установок. |

I

!•
'  2.Акт общего технического осмотра зданий и |  
^сооружений по подготовке их к зиме.
, 3. Акт готовности к включению | 

теплоснабжения объекта. §
§

4.План мероприятий по подготовке 1  
теплопотребля ющих установок и тепловых 
сетей к работе в отопительном сезоне.

1

20. Выполнение правил пожарной | 
безопасности. |

1. Приказ о назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность.

II

2 Приказ руководителя э противопожарном 
режиме в учреждении.

1  1 3.Инструкция о мерах пожарной безопасности. |
: 4.План противопожарных мероприятий. |

| ; 5.План эвакуации (3 здания) |

1
I

б.Инструкция о порядке действий персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации |  
людей при пожаре.

1

7. План проведения тренировки по эвакуации | 
людей при пожаре.

| |

8.Журнал регистрации противопожарного |1 
инструктажа.

| 9. Журнал учета первичных средств !  
пожаротушения. |

21. ;|

| !|
ч1!

.. ..... ..._1

Выполнение правил 
электробезопасности

1

1.Пр1тказ руководителя о назначении 
ответственного за электрохозяйство и лица, 
замещающего его в период длительного 
отсутствия (отпуск, командировка, болезнь).
2.Журнал учета присвоения группы I но 
электробезопасности неэлектротехническому !| 
персоналу. |



|Г — -
1 1 4. Приказ руководителя о назначении || 

I постоянно действующей квалификационной 
| комиссии для проверки знаний работниками 
1 правил по электоробезопасности.

1
ф

! 6. Перечень должностей и профессий для 
| неэлектротехнического персонала, которому 
1 для выполнения функциональных обязанностей ;; 
: требуется иметь I квалифицированную группу 

по электробезопасности.
ш 1 7.Протоколы проверки сопротивления ]' 

, изоляции электросети и заземления | 
| оборудования.
' 9. Одно линейные схемы электроснабжения * 
; потребителей на всех электрощитах.

и ,—.

1 ! 10. Акт разграничивания балансовой § 
! принадлежности электроустановок и « 
! эксплуатационной ответственности сторон 1 
| между энергоснабжающей организацией и 1 
! образовательным учреждением. §

22. Расследование 
1 случаев.

и учет несчастных 1 1.Извещение о групповом несчастном случае 
! (тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом).

;н
2.Приказ руководителя о назначении комиссии | 
по расследованию несчастного случая на | 
производстве. |

ф

3.Запрос в учреждение здравоохранения о | 
характере и степени тяжести повреждений у ! 
пострадавшего при несчастном случае. §

I

4.Протокол опроса пострадавшего при V 
несчастном случае (очевидца несчастного 1 
случая, должностного лица). :]|

ф

5.Протокол осмотра места несчастного случая. |

7. Мониторинг эффективности системы управления охраной труда и обеспечения 
безопасности образовательного процесса.

7.1. БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский» (далее Учреждение) устанавливает и 
своевременно корректирует методы периодической оценки соответствия состояния охраны 
труда действующему законодательству, государственным нормативным требованиям 
охраны труда.
7.2.Учреждение разрабатывает и обеспечивает функционирование процессов регулярного 
слежения, измерения и регистрации результативности операций, способных 
воздействовать на условия труда.

Эти процессы касаются:
□  проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с 

установленными требованиями, целями учреждения в области охраны труда;
□  измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным 

показателям) функционирования и государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

□  регистрация несчастных случаев, профессиональных заболеваний, происшествий и 
других свидетельств недостаточной эффективности системы управления охраной труда;

□  регистрация данных и результатов контроля и измерений, достаточных для



последующего проведения анализа результатов оперативного контроля за соответствием 
целям охраны труда и выработки необходимых корректирующих и предупредительных 
действий;

□  обследования состояния здоровья работников.
7.3. Учреждение обеспечивает выполнение:

□  сбора данных и проведения анализа аварий, несчастных случаев, происшествий и 
других несоответствий;

□  смягчения последствий аварий, несчастных случаев;
□  корректирующих и предупредительных действий для исключения фактических или 

потенциальных несоответствий;
7.4. Учреждение регистрирует все изменения в документации, обусловленные 
предпринятыми корректирующими и предупредительными действиями, разрабатывать и 
поддерживать методы ведения записей по охране труда, включая сведения об обучении и 
инструктажах работников, о результатах внутренних аудитов охраны труда, результатов 
анализа администрацией системы управления охраной труда.
7.5. Документация -по охране труда отражает все виды деятельности учреждения, имеет 
защиту от повреждения, разрушения, а также хранится в течение установленного срока. 
Сроки хранения указаны в номенклатуре дел по охране труда учреждения.

8. Организация расследования несчастных случаев на производстве

Порядок и ход расследования определяются действующим законодательством.

Подготовила :
ответственный по охране труда:

Г. А. Бурьян


