
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации». 

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом прямого 

действия, обязательным для руководства и исполнения. 

1.3. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в системе образования, служит 

правовой и организационно-методической основой формирования управленческих 

структур, нормативных документов. 

          1.4. Под организацией управления охраной труда в образовательном 

учреждении понимается организационная структура, административных и 

педагогических работников, функциональные и должностные обязанности которых 

включают вопросы, регулируемые настоящим Положением. 

           1.5. Общее руководство организацией и проведением работы по охране труда 

возлагается на руководителя учреждения.   

          1.6. Координация деятельности по вопросам охраны труда, организация 

контроля за работой по созданию здоровых и безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся, воспитанников и работающих в образовательном 

учреждении возлагаются на специалиста, на которого возложены эти 

функциональные обязанности руководителем учреждения – заместителя директора 

по БЖ. 

                 Порядок организации работы по охране труда в образовательном 

учреждении определяется его уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

          1.7. Вся деятельность по охране труда осуществляется в тесном 

взаимодействии с подразделениями органов государственного управления охраной 

труда, федеральными органами надзора. 



             2. Организация службы охраны труда в образовательном учреждении 

системы образования Кемеровской области. 

             4.1. Образовательное учреждение, несущее в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников и работников данного учреждения во время 

образовательного процесса, организует работу по охране труда согласно 

Положению о распределении обязанностей руководителей, работников 

образовательных учреждений по охране труда, которые могут быть оформлены в 

виде отдельного документа, включены или учтены в уставе образовательного 

учреждения, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных 

актах, определяющих степень личной ответственности руководителей, 

административных и педагогических работников за соблюдение правил и норм 

охраны труда. 

              4.2. Руководитель или иное ответственное лицо, определенное уставом 

образовательного учреждения, обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по 

охране труда и осуществляет контроль за ведением документации, предусмотренной 

номенклатурой дел по охране труда. 

               4.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также обучающихся и их родителей в образовательном учреждении 

создается совместный комитет (комиссия) по охране труда, в состав которой входят 

на приоритетных началах представители администрации, профессиональных 

союзов, иных представительных органов, уполномоченных работниками, 

обучающимися и их родителями. 

 

 


