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Принято                                                                                                 Утверждено 

                                                                                                             приказом директора МБОУДО «ЦДОД» 

                                                                                                        №84 от22.09.2014г.                                        
на общем собрании                                                                                                    ____________ 

МБОУ ДО «ЦДОД»                                                                                              В.Н. Новиков 

от 22.09.2014 (протокол № 2)                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по организации работы  охраны труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности                                                                                                                                                              

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр дополнительного образования 

детей» г.Мариинск, Кемеровской области, ул.Вокзальная,7 (МБОУ ДО «ЦДОД»), в дальнейшем - 

Центр разработано на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Типового положения о службе охраны труда, приказа 

Министерства образования РФ «О службе охраны труда», Рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в образовании, утвержденных Постановлением Минтруда России, ФЗ  «Об 

образовании Российской Федерации »,  Устава и правил внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО 

«ЦДОД».  

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательной 

деятельности осуществляется в целях создания и поддержания функционирования  

системы сохранения жизни и здоровья работников Центра и учащихся в условиях осуществления 

образовательной деятельности средствами нормативно-правовых, социально-экономических, 
организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий.  

1.3. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности  

образовательной деятельности осуществляет директор Центра.  

1.4. Должностное лицо, осуществляющее работу по охране труда и  

обеспечению безопасности образовательного процесса, определяется приказом директора 

 Центра.  

 

1.5. Действие настоящего положения распространяется на всех работников Центра.  

1.6. Настоящее положение является  нормативным актом,  

регламентирующим  деятельность Центра.  

1.7. Положение согласовывается общим собранием работников Центра и утверждается директором.  

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением общего собрания 

работников Центра,  утверждается директором.  

После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в  

новой редакции , предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда.  

 В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных  

нормативных правовых актов об охране труда осуществляется систематическое введение в действие в 

Центре  указанных нормативных документов, а также их изучение всеми категориями работников.  



2.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по  

охране труда.  

 В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности при проведении образовательной деятельности по  

согласованию с профсоюзом Центра осуществляется введение в действие должностных обязанностей 

по охране труда и инструкций по охране труда для работников образовательных учреждений и 

учащихся.  

2.3. Создание и деятельность комиссии по охране труда.  

 В целях организации сотрудничества и регулирования отношений  

работодателя и работников в области охраны труда в Центре создается  

комиссия по охране труда, решающая в своей деятельности следующие задачи: 

 разработка плана работы по улучшению условий и охраны труда,  

 предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний;  

 рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и  

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по  

охране труда;  

 анализ существующего состояния условий и охраны труда в  

образовательном учреждении и подготовка соответствующих предложений, в  

пределах своей компетенции по решению проблем охраны труда;  

  информирование работников о состоянии условий и охраны труда на  

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся  

работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.  

Комиссия по охране труда создается в составе 3 человек и действует на основании Положения, 

принимаемого на общем собрании работников Центра, согласованного с профсоюзом и утвержденного 
директором Центра.  

2.4. Создание и деятельность комиссии по расследованию несчастных  

случаев с учащимися и работниками Центра.  

 В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с  

учащимися в период участия их в образовательной деятельности на занятиях и массовых  

мероприятиях, а также несчастных случаев с работниками Центра при выполнении ими должностных 

обязанностей в Центре создается комиссия по расследованию несчастных случаев с учащимися и 

работниками . (комиссия по расследованию создается на момент НС) 

 Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом директора по 

Центру.  

2.5. Создание и деятельность квалификационной комиссии по  

 проверке знаний  по  охране труда. 

 В целях организации  проверке знаний  по охране труда  

             работников, ежегодно создается  комиссия в составе членов, имеющих удостоверения по 
охране труда. 

 Должностные лица, входящие в состав комиссии, определяются приказом директора по Центру.  

 Срок проверки знаний «не электротехнического» персонала Центра по электробезопасности 

определяется приказом директора. 

2.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

 Проведение инструктажей, обучение работников Центра и учащихся безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проверка знаний требования охраны труда, осуществляется 

должностными лицами, ответственными за работу по охране труда.  

 Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда, осуществляется директором Центра.  

2.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.  

 В целях повышения ответственности коллектива работников Центра за соблюдение норм 

охраны труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся, возлагаются  на 

заместителя директора по безопасности жизнедеятельности должностной инструкцией, 
утвержденной приказом директора  

 возлагается ответственность за выполнение должностных обязанностей по  



 

 

охране труда и осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением  

безопасности участников образовательной деятельности на заместителей директора по УВР 

должностной инструкцией, утвержденной приказом директора.  

 Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство Центра, на специально 

обученного сотрудника. 

2.8. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по  

охране труда. На заместителей по УВР, Калинович Т.И., Моргунову И.В., по безопасности 

жизнедеятельности возлагается ответственность  Шульга Елену Юрьевну за: 

 организацию работы по соблюдению в образовательной деятельности норм  и правил охраны 

труда; 

 обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 

 организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности при проведении практических и лабораторных работ; 

 контроль и  своевременное проведение инструктажа учащихся творческих объединений по ТБ и 

его регистрацию в журнале;  

 проведение совместно с профсоюзным комитетом  контроля безопасности использования 

учебных приборов, мебели; 

 организацию воспитательной работы, общественно полезного труда, производительного труда 

в соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

 несѐт личную ответственность за жизнь, здоровье учащихся,  во время образовательного 

процесса. 

             выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися,  сотрудниками; 

            ведение журнала регистрации несчастных случаев с учащимися, происшедших во 

время занятий. 

            приостанавливает образовательный процесс в помещениях, если создаются условия, 

опасные для здоровья.                                                                                                                                                              

контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно – гигиенических  норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении или при 

выполнении учащимися работ вне учреждения; 

 организацию с учащимися мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно – 

транспортных происшествий и т.п.; 

 контроль ведения журнала инструктажа учащихся по охране и безопасности труда при 

организации общественно полезного, производительного труда и проведении массовых  

мероприятий; 

 обеспечение соблюдения учащимися правил безопасности при проведении 

образовательной деятельности; 

 участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся и  

работников учреждения; 

 взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ; 

 совершенствование материально - технической базы по курсу «Обеспечение охраны 

жизнедеятельности, хранение индивидуальных средств защиты»; 



 разработку плана ГО учреждения, проведение занятий и объектных учений в 

соответствии с требованиями ; 

 обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное их использование; 

 проведение инструктажей и консультаций с работниками и учащимися по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с учащимися, 

работниками; 

 осуществление административно – общественного контроля по вопросам охраны труда, 

разработку и периодический пересмотр ( не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране 

труда и представление их на подпись руководителю учреждения; 

 несѐт личную ответственность за жизнь, здоровье учащихся во время образовательного 

процесса. 

Возложить ответственность на заведующею хозяйственной частью Аксенову Елену 

Николаевну_( Ф.И.О.) за: 

 организацию  обучения, проведение инструктажа при приѐме на работу технического 

персонала с записью в журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности 

труда, а также периодические текущие инструктажи с записью в журнал  регистрации  

инструктажа по безопасности труда на рабочем месте; 

 обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного здания 

и хозяйственных построек, технологического и энергетического оборудования,  

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

 обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

 организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность средств 

пожаротушения; 

  обеспечение текущего контроля за санитарно – гигиеническим состоянием всех 

помещений учреждения; 

 обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений оборудованием и 

инвентарѐм, отвечающим требованиям правил и норм техники безопасности; 

 организацию проведения  измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований системы отопления, анализов воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замеров освещенности, наличие радиации, шума 

в помещениях в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (один раз в три года); 

 организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для технического 

персонала ( не реже 1 раза в 5 лет); 

 приобретение и выдачу спецодежды и других  индивидуальных средств защиты; 

 наличие сотрудника, имеющего 4-ю группу допуска по электробезопасности, если в 

штате нет электрика. 

Вменить в обязанность директору учреждения или лицам его заменяющим: 

 оформление на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения ; 

 контроль за своевременным проведением диспансеризации учащихся, сотрудников 

учреждения; 



 обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний госнадзора, СЭС. Технической инспекции по 

труду;Пожарного надзора; 

 немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом вышестоящему руководителю и родителям пострадавшего , 

принятие всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

 утверждение инструкций по охране труда по согласованию с профсоюзным комитетом; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со вновь поступающими на работу, 

инструктажа на рабочем месте. Оформление проведения инструктажа в 

соответствующих журналах. 

 Директор несѐт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательной деятельности. 

 Поручить: 

 директору учреждения ведение журнала регистрации вводного инструктажа по 

безопасности труда и журнала регистрации водного инструктажа по безопасности 

труда на рабочем месте ; 

 заместителю директора по БЖ учреждения ведение журнала регистрации несчастных 

случаев с учащимися ( совместно с председателем профсоюзного комитета) – журнала 

регистрации несчастных случаев на производстве ;  

 заведующей хозяйственной работой – журнала проверки знаний по сантехнике 

безопасности у персонала 1-й группы по электробезопасности                                                                              

2.9.Осуществление трехступенчатого административно-общественного контроля 

над состоянием охраны труда.  

 В целях осуществления контроля администрации, профсоюза,  

комиссии по расследованию несчастных случаев над состоянием условий и  

безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми  

работниками Центра требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, 

норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда в Центре 
осуществляется административно-общественный трехступенчатый контроль.  

 Руководство Центра трехступенчатого контроля осуществляет  

директор Центра и председатель профсоюза.  

 Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатый контроль определяются 

приказом по образовательному учреждению.  

2.10. Взаимодействие с государственными органами управления охраной  

труда и органами общественного контроля.  

Должностные лица образовательного учреждения обеспечивают:  

  беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного  

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за  

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального  

страхования Российской Федерации, а также представителей органов  

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в Центре и 

расследования несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний;  

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного  

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение  

представлений органов общественного контроля в установленные  

законодательством сроки.  

2.11.Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования за: 



Резванову Е.Г.- спортивный зал,к. туризма; Азарову С.В. - кабинет  для занятий в шахматы; 

Шульга Е.Ю. -  компьютерный;Кудро А. Ю.– автомастерская;Возчикову Ю. В. – актовый зал; 

Егорову А. Н. – музей образования; Некрестову Т.Л., Грищук О.М. - швейная 

мастерская;ЕгоровауГ.Н.– кабинет краеведения; Гусеву М. С., Гарифуллину С.Н.; Итаеву 

М.В.- кабинет ПДД ; Грищук Е. Г.– гараж для занятий с мототехникой;  за:  

 организацию безопасности и контроль за состоянием рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий , спортивного инвентаря; 

 недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

 контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских средств 

индивидуальной защиты, наличие наглядной агитации и необходимых инструкций; 

 проведение необходимого инструктажа учащихся с записью в журнал инструктажа по 

охране т безопасности труда; 

 доведение до сведения руководителя о всех недостатках, снижающих 

работоспособность обучающихся ( заниженность освещения, шум и т.п); 

 сообщение руководителю учреждения и профкому о каждом несчастном случае с 

учащимися или работником и запись такого случая в журнале регистрации несчастных 

случаев с учащимися ( воспитанниками) или в журнале регистрации несчастных 

случаев на производстве; 

 несчастные случаи, происшедшие во время образовательной деятельности в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

 безопасное проведение образовательной деятельности; 

 своевременное принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему , 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа учащихся   по безопасности труда на учебных занятиях , 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в  журнале инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда; 

 организацию изучения учащимися , правил по охране труда, дорожного движения, 

поведения в быту, на воде и.т.д.; 

 сохранение жизни и здоровья учащихся  во время образовательной деятельности; 

 осуществление контроля за соблюдением правил ( инструкции) по охране труда. 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1. В Центре проводятся следующие обязательные мероприятия по охране труда:  

 введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны  

труда и их изучение;  

 разработка, принятие и утверждение положений  по охране труда;  

 разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по  

охране труда, а также продление или прекращение срока их действия;  

 издание приказов директором Центра  по вопросам охраны труда;  

 разработка и подписание соглашения по охране труда между работодателем  и профсоюзом 

Центра;  

 разработка и утверждение по согласованию с профсоюзом 

плана мероприятий по охране труда;  

 проведение инструктажей работников и учащихся;  

 проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности  

«не электротехнического»  персонала;  

 проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением о трехступенчатом 

контроле;  

 проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных  



площадок;  

 направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение  

по вопросам охраны труда.  

3.2. Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области  

охраны труда осуществляется после получения документов от органов  

управления образованием и органов управления охраной труда.  

 изучение вновь введенных документов осуществляется в формах:  

 индивидуального ознакомления с документами должностных лиц,  

ответственных за работу по охране труда;  

 ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на  

рабочих совещаниях и общих собраниях.  

3.3. Положения по вопросам охраны труда  

разрабатываются членами комиссии по охране труда и (или) сотрудниками  

администрации образовательных учреждений.  

 Принятие положений по вопросам охраны труда  

относится к компетенции общего собрания работников образовательного учреждения.  

 При необходимости положения согласуются с  

профсоюзом образовательного учреждения.  

 Утверждение положений осуществляется директором 

образовательного учреждения.  

3.4. Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по  

охране труда, а также продление или прекращение срока их действия  

осуществляется членами комиссии по охране труда на основе типовых  

документов.  

 Должностные обязанности по охране труда утверждаются решением  

профсоюзного комитета и руководителем образовательного учреждения.  

 Инструкции по охране труда согласуются с профсоюзом и  

утверждаются директором образовательного учреждения.  

 Должностные обязанности и инструкции вводятся в действие или  

продлеваются приказом директора образовательного учреждения и действуют  

неопределенный срок до издания приказа, объявляющего их утратившими силу.  

3.5. Руководителем образовательного учреждения в обязательном порядке  

издаются следующие приказы по вопросам охраны труда:  

 о введение в действие нормативных документов по охране труда (после  

получения новых нормативных документов);  

 о создании комиссии по охране труда;  

 об организации административно-общественного контроля за состоянием  

охраны труда;  

 о создании комиссии по расследованию несчастных случаев;  

 об утверждении перечня должностей и профессий для  

не электротехнического персонала;  

 о создании комиссии по обучению и проверке знаний по  

электробезопасности (на учебный год);  

 о введении в действие должностных обязанностей по охране труда и  

инструкций по охране труда или о продлении срока их действия (на учебный  

год);  

 о назначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год);  

 о назначении ответственного за противопожарную безопасность (на  

учебный год);  

 о возложении ответственности за охрану труда и обеспечение безопасности  

жизни и здоровья учащихся  на должностных лиц образовательного  

учреждения (на учебный год);  



 о возложении ответственности за охрану труда и безопасность  

жизнедеятельности учащихся при проведении мероприятий, связанных с  

выходом (выездом) за пределы образовательных учреждений района (перед  

проводимым мероприятием);  

 о расследовании несчастных случаев с работниками или учащимися  

(при необходимости);  

 о доплате работникам из стимулирующего  фонда за работу во вредных  

условиях труда.  

3.6. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзом образовательного 
учреждения разрабатывается должностными  

лицами, ответственными за работу по охране труда и членами комиссии по  

охране труда и принимается на следующий календарный год. Соглашение  

содержит описание видов и содержания работ, измеренные в единицах учета их  

объемные и стоимостные показатели, срок выполнения работ, ответственных  

должностных лиц и показатели ожидаемой социальной эффективности.  

3.7. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий  

календарный год с указанием мероприятий, срока исполнения и должностных  

лиц, ответственных за исполнение мероприятий.  

3.8. В образовательных учреждениях проводятся следующие виды  

инструктажей работников по охране труда:  

 вводный инструктаж при приеме на работу. Инструктаж проводится  

директором образовательного учреждения с соответствующей записью в  

журнале;  

 инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке  

ответственным за работу по охране труда учреждения с соответствующей  

записью в журнале в первую декаду сентября текущего года. Повторный  

 инструктаж проводится в первую декаду января следующего года;  

 внеплановый инструктаж  проводится директором ОУ перед проведением отдельных 

мероприятий, при изменении  

существенных условий труда или после несчастного случая или возникновения 

чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.  

В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей : 

с учащимися по охране труда:  

 инструктаж на начало учебного года перед первым занятием,.  

Инструктаж проводится в плановом порядке  

педагоги дополнительного образования с соответствующей записью в журнале в первую декаду 

сентября текущего года. Повторный инструктаж проводится в первую декаду января 
следующего года;  

 внеплановый инструктаж. 

 Проводится ответственным педагогическим  

работником перед проведением отдельных мероприятий или зам.по БЖ 

 после несчастного случая или возникновения  

чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.  

3.9. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности  

не электротехнического персонала осуществляется 1 раз в год комиссией в  

составе лиц, имеющих удостоверение о допуске к работе на установках до  

1000. После проведения обучения проводится проверка знаний в форме зачета с  

записью результатов проверки в журнал.  

Лица, относящиеся к не электротехническому персоналу, не прошедшие  

проверку знаний по электробезопасности, до работы не допускаются.  

3.10. Проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с  

положением о трехступенчатом контроле:  

 членами комиссии по охране труда - 1 раз в полугодие.  



 Результаты проверок фиксируются в журнале и оформляются актами.  

3.11. Проведение испытаний при вводе в действие нового оборудования или профильных учебных 

кабинетов проводится их обследование на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения. Результаты обследования оформляются актом- 

разрешением.  

3.12. Направление должностных лиц образовательного учреждения на  

обучение по вопросам охраны труда осуществляется в соответствии с  

приказами отдела образования или по инициативе образовательного  

учреждения. Во время обучения работнику выплачивается заработная плата в полном 

размере .  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

4.1. В образовательном учреждении хранятся действующие нормативно- 

правовые акты по охране труда: законы Российской Федерации, постановления  

Правительства Российской Федерации, законы Кемеровской  области,  

распоряжения и приказы органов управления образованием, иные нормативные  

документы.  

4.2. В образовательном учреждении содержится следующая документация  

по охране труда:  

 должностные обязанности по охране труда;  

 инструкции по охране труда для работников и учащихся;  

  журнал регистрации вводного инструктажа;  

 журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

 журнал регистрации инструктажа учащихся;  

 журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

 журнал регистрации несчастных случаев с учащихся ;  

 журнал проверки знаний по технике безопасности с I квалификационной  

группой по электробезопасности;  

 журнал регистрации инструкций по охране труда;  

 журнал выдачи инструкций по охране труда;  

 акты (Н-1, Н-2, акты-разрешения, акты испытания, акты проверок).  

4.3. Ответственными за ведение журналов назначаются приказом директора Центра.  

 

Данное положение действительно до разработки и утверждения нового. 

Шульга Е.Ю. , зам.директора БЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


