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 создание комиссии по охране труда, выборы уполномоченных лиц по охране труда в 

соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления 

сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда 

и безопасности в процессе трудовой деятельности; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации здания, сооружений, оборудования, 

при осуществлении технологических процессов; 

 в установленном порядке обеспечение работников спецодеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 

 в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж и 

проверку знаний охраны труда; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний; 

 проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и учебного процесса, за 

состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в школе; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсаций и средствах индивидуальной 

защиты; 

 предоставления органам государственного управления охраной труда, органам государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний с работниками в порядке, установленном законодательством РФ, 

 обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей, членов комиссий и 

уполномоченных в установленные сроки; 

 предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов госнадзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, органов Фонда социального страхования РФ для проведения проверок условий охраны 

труда, соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюзной организации или трудового коллектива об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности в процессе трудовой 

деятельности в пределах компетенции учреждения. 
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1. Структура системы управления охраной труда в школе 

 
1.1 Общее руководство  работой по охране труда осуществляет директор школы. 

1.2 Организацию работ по выполнению мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

учреждении в соответствии с функциональными обязанностями, контроль за выполнением 

требований охраны труда осуществляет заместитель директора по безопасности. 

1.3 Выполнение работ по обеспечению охраны труда в подразделениях и на рабочих местах 

осуществляется соответствующими руководителями подразделений и непосредственными 

руководителями работ. 

1.4 Лица, ответственные за пожарную безопасность, электрохозяйство, водопроводное и 

канализационное хозяйство по школе в целом определяются приказом директора школы. 

1.5  На период отсутствия ответственного за электрохозяйство в связи с отпуском, болезнью, 

командировкой его заместителем назначается лицо из электротехнического персонала, имеющее 

IV группу по электробезопасности. 

1.6 В целях обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием  определен перечень 

профессий и должностей, требующих присвоения групп по электробезопасности  (приложение 1). 

 

2. Функции и обязанности  участников системы управления  

по охране труда в школе 

 
В целях улучшения исполнительной дисциплины работников школы, разработаны функциональные 

обязанности по охране труда, которые являются дополнением  к должностным инструкциям 

работников. 

 

2.1 Директор школы: 
Функциональные обязанности директора школы, как полномочного представителя и 

ответственного лица работодателя, определяются действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом МОУ «КСОШ № 6» и документом, утвержденным председателем Комитета 

по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области и согласованным  с 

председателем Территориальной организации профсоюза работников образования и науки 

Киришского района. 

 

2.2 Заместитель директора по учебно- воспитательной работе: 

4.2.1 разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности и принятых по акту к эксплуатации; 

4.2.2 приостанавливает образовательный процесс в помещениях при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся; 

4.2.3 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими и обучающимися 

во время учебно-воспитательного  процесса; 

4.2.4 участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения  

безопасности жизнедеятельности, а также в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками или обучающимися; 

4.2.5 несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

4.2.6 несёт ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
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2.3 Заместитель директора по воспитательной работе: 

4.3.1 организует воспитательную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

4.3.2 контролирует соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований охраны труда, пожарной безопасности при проведении внеурочных внутришкольных 

мероприятий; 

4.3.3 организует совместно с заместителем директора по безопасности          мероприятия по 

предупреждению травматизма обучающихся, дорожно-транспортных происшествий с 

обучающимися, курения, алкоголизма, наркомании и других нарушений норм поведения 

обучающихся; 

4.3.4 запрещает проведение внеклассных мероприятий  при наличии опасных условий для здоровья 

обучающихся; 

4.3.5 участвует в проведении административно- общественного контроля по вопросам обеспечения  

безопасности жизнедеятельности, а также в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками или обучающимися; 

4.3.6 несет ответственность за организацию воспитательной работы в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 

4.3.7 несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.4 Заместитель директора по безопасности: 

4.4.1 организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил      охраны 

труда; 

4.4.2 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств; 

4.4.3  организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда; 

4.4.4 контролирует своевременное проведение текущего инструктажа обучающихся и его 

регистрацию в журнале по технике безопасности; 

4.4.5 приостанавливает образовательный процесс в помещениях, где возникли условия, опасные 

для жизни и здоровья обучающихся и работников школы; 

4.4.6 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими; 

4.4.7 организует расследования обстоятельств несчастных случаев при осуществлении 

образовательного процесса; 

4.4.8 ведет журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися и работниками; 

4.4.9 участвует совместно с заместителем директора по хозяйственной работе в проведении 

паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; 

4.4.10 проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступившими на работу лицами, 

оформляет проведение инструктажа  в специальном  журнале;  

4.4.11 составляет списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием 

фактора, по которому установлена необходимость проведения периодического медицинского 

осмотра; 

4.4.12 участвует в проведении административно- общественного контроля по вопросам 

обеспечения  безопасности жизнедеятельности; 

4.4.13 контролирует    соблюдение противопожарного режима в здании и сооружениях; 

4.4.14 несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
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2.5 Заместитель директора по хозяйственной работе: 

4.5.1 обеспечивает   соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательного учреждения, инженерно- технических систем (отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции),  организует их периодический 

технический осмотр  и ремонт; 

4.5.2 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах на 

территории образовательного учреждения; 

4.5.3 обеспечивает  соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

обеспечивает средствами пожаротушения и следит за их исправностью; 

4.5.4 обеспечивает текущий контроль за санитарно- гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой  в соответствии с  требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

4.5.5 организует своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; 

4.5.6 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

4.5.7 организует проведение ежегодных  измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

системы отопления; 

4.5.8 организует проведение замеров освещенности, температуры в помещениях в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

4.5.9 организует совместно с заместителем директора по безопасности разработку и пересмотр 

инструкций по охране труда по видам работ для учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала; 

4.5.10 проводит первичный, повторный, внеплановый и целевой  инструктаж по охране труда с 

техническим и обслуживающим персоналом, оформляет проведение всех видов инструктажа  в 

специальном  журнале;  

4.5.11 приобретает  согласно утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников школы, выдает им с записью в личные карточки учета 

выдачи СИЗ; 

4.5.12 организует стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды и индивидуальных средств 

защиты; 

4.5.13 несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.6 Учитель, преподаватель- организатор ОБЖ, заведующий учебным кабинетом, классный 

руководитель: 

4.6.1 обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, учебного оборудования, приборов, 

наглядных пособий; 

4.6.2 принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию 

здоровых и безопасных условий проведения учебных занятий; 

4.6.3 несет  ответственность  за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время учебно-

воспитательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий; 

4.6.4 обеспечивает безопасное проведение  учебно- воспитательного процесса, проводит 

инструктаж с обучающимися при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

4.6.5 воспитывает у обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение Правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного движения, поведения на 

воде, на улице; 
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4.6.6 не оставляет обучающихся одних в кабинете во время учебно-воспитательного процесса, а 

также при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

4.6.7 организует эвакуацию обучающихся из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.6.8 приостанавливает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни или здоровья, и 

докладывает об этом  директору школы или лицу его замещающему; 

4.6.9 не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

4.6.10 контролирует оснащение учебного помещения  наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

4.6.11 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающих;  

4.6.12 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;  

4.6.13 несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного процесса в 

результате нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.7 Учитель химии и заведующий кабинетом химии: 

4.7.1 руководствуется в своей работе правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

4.7.2 обеспечивает здоровые и безопасные условия труда  и обучения;  

4.7.3 разрабатывает инструкции по технике безопасности для обучающихся, вывешивает их в 

кабинете  после утверждения  директором школы и требует от обучающихся неукоснительного 

выполнения данных инструкций; 

4.7.4 проводит инструктажи обучающихся по технике  безопасности в пределах учебного плана с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа; 

4.7.5 обеспечивает наличие в кабинете инструкций, плакатов по безопасным приемам работы с 

химическими реактивами и растворами; 

4.7.6 не оставляет обучающихся одних в кабинете во время учебно-воспитательного процесса; 

4.7.7 не допускает нахождения обучающихся в лаборантской химии; 

4.7.8 требует соблюдения обучающимися правил техники безопасности при  проведении 

практических и лабораторных работ связанных с нагреванием  жидкостей до температуры кипения, 

использованием разъедающих растворов; 

4.7.9 отвечает за правильность хранения, использования химических веществ и эксплуатацию 

оборудования; 

4.7.10 не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных типовыми перечнями 

и не предусмотренных ими; 

4.7.11 не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе, 

хранение реактивов и растворов в таре без этикеток; 

4.7.12 не допускает обучающихся к приготовлению растворов из концентрированных химических 

веществ; 

4.7.13 не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией; 

4.7.14 не допускает использование на уроках самодельного оборудования, применение приборов и 

лабораторной посуды не соответствующей требованиям безопасного труда; 

4.7.15 не допускает  использования кабинета химии в качестве классной комнаты для занятий по 

другим предметам и групп продленного дня; 

4.7.16 контролирует наличие в учебном кабинете первичных средств пожаротушения; 
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4.7.17 контролирует наличие в кабинете химии медицинской аптечки  укомплектованной необхо-

димыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим; 

4.7.18 ведет строгий контроль расходования наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров с оформлением соответствующей документации; 

4.7.19 организует эвакуацию обучающихся из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.7.20 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.7.21 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающих; 

4.7.22 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.8 Учитель физики и заведующий кабинетом физики: 

4.8.1 руководствуется в своей работе Правилами по технике безопасности для кабинетов физики 

общеобразовательных школ; 

4.8.2 обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и обучения в кабинете физики; 

4.8.3 обеспечивает безопасное состояние  рабочих мест, оборудования, приборов; 

4.8.4 разрабатывает инструкции по технике безопасности для обучающихся, вывешивает их в 

кабинете  после утверждения  директором школы и требует от обучающихся неукоснительного 

выполнения данных инструкций; 

4.8.5 проводит инструктажи обучающихся по технике  безопасности в пределах учебного плана с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа; 

4.8.6 обеспечивает наличие в кабинете инструкций и плакатов по безопасным приемам работы в 

кабинете физики; 

4.8.7 не оставляет обучающихся одних в кабинете во время учебно-воспитательного процесса; 

4.8.8 не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда; 

4.8.9 не допускает применение самодельных  электрифицированных приборов и устройств; 

4.8.10 не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией; 

4.8.11 не допускает подачу на рабочие столы обучающихся напряжения выше 42В переменного и 

110В постоянного тока;  

4.8.12 контролирует наличие в учебном кабинете первичных средств пожаротушения; 

4.8.13 контролирует наличие в кабинете физики медицинской аптечки  укомплектованной необхо-

димыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим; 

4.8.14 организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.8.15 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.8.15 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.9 Учитель информатики  и заведующий кабинетом информатики: 

4.9.1 руководствуется в своей работе СанПиН «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

4.9.2 разрабатывает инструкции по технике безопасности для обучающихся, вывешивает их в 

кабинете  после утверждения  директором школы и требует от обучающихся неукоснительного 

выполнения данных инструкций;  
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4.9.3 проводит инструктаж обучающихся по правилам техники безопасности при работе на 

компьютерах с регистрацией в журнале установленного образца; 

4.9.4 не оставляет обучающихся одних в кабинете во время учебно-воспитательного процесса; 

4.9.5 не допускает использования неисправного оборудования; 

4.9.6 систематически проверяет состояние изоляции электрических проводов; 

4.9.7 не допускает работу  на мониторе с ненаведенными предельно четкими и ясно буквенными, 

цифровыми и графическими, стабильными изображениями. Приостанавливает работу на мониторе 

при наличии мерцаний на экране; 

4.9.8 строго следит за рабочей позой обучающихся; 

4.9.9 регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомления 

обучающихся; 

4.9.10 тщательно проветривает помещение после занятий; 

4.9.11 в конце учебного дня организует  очищение  от пыли экранов дисплеев и других 

поверхностей с целью устранения зарядов статистического электричества; 

4.9.12 прекращает подачу напряжения по завершении занятий в кабинете; 

4.9.13 контролирует наличие в учебном кабинете первичных средств пожаротушения; 

4.9.14 организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.9.15 контролирует наличие в кабинете информатики медицинской аптечки  укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи по-

страдавшим; 

4.9.16 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.9.17 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.10 Учитель физической культуры: 

4.10.1 в своей работе руководствуется Правилами безопасности при проведении занятий по 

физической культуре и спорту в общеобразовательных школах; 

4.10.2 не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды и обуви; 

4.10.3 запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия,  и без 

гимнастических матов; 

4.10.4 разрабатывает инструкции по технике безопасности для обучающихся в различных видах 

спорта и физических упражнений, представляет их на утверждение директору школы и требует от 

обучающихся неукоснительного выполнения данных инструкций; 

4.10.5 проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися на уроках, при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий (игр, соревнований) с регистрацией в журнале по 

технике безопасности; 

4.10.6 ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с составлением 

актов; 

4.10.7 не оставляет обучающихся одних в спортивном зале во время учебно-воспитательного 

процесса; 

4.10.8 контролирует наличие в спортивном зале медицинской аптечки  укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи по-

страдавшим;  

4.10.9 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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4.10.10 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.11 Учитель  технологии (мальчики): 

4.11.1 в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских общеобразовательной 

школы; 

4.11.2 разрабатывает   инструкции по технике безопасности для обучающихся при работе на каждом 

станке, оборудовании, на рабочем месте по каждому виду проводимых работ, вывешивает их в 

кабинете  после утверждения   директором школы и требует от обучающихся неукоснительного 

выполнения данных инструкций; 

4.11.3 проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности при выполнении всех видов 

работ и использованию инструментов и оборудования на уроке, при проведении внеклассных 

занятий с обязательной регистрацией в журнале по технике безопасности; 

4.11.4 не оставляет обучающихся одних в мастерских  во время учебно-воспитательного процесса; 

4.11.5 следит за исправным состоянием инструментов, приборов и станков, за нормальным 

санитарно-гигиеническим состоянием мастерских; 

4.11.6 своевременно подает заявку заместителю директора по хозяйственной работе на проведение 

ремонта неисправного оборудования; 

4.11.7 не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

4.11.8 не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со станков и 

оборудования; 

4.11.9 следит за наличием и  состоянием защитного заземления (зануления) станков; 

4.11.10 не допускает использования неисправного оборудования; 

4.11.11 систематически проверяет состояние изоляции электрических проводов; 

4.11.12 не допускает обучающихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников в 

мастерских (на строгально-пильном, заточном станках, электрифицированными инструментами на 

220В и более, электропаяльниками с потреблением электроэнергии более 42В, а также долблению, 

пробивке стен, к работе с топором); 

4.11.13 не допускает обучающихся к проведению работ или занятий без предусмотренной 

спецодежды  и других средств индивидуальной защиты; 

4.11.14 контролирует наличие в мастерской медицинской аптечки  укомплектованной необхо-

димыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим;  

4.11.15 строго соблюдает требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

до 1000В; 

4.11.16 приостанавливает проведение работ или занятий,  сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом директору школы или лицу, его замещающему; 

4.11.17 контролирует наличие в мастерских  первичных средств пожаротушения; 

4.11.18 организует эвакуацию обучающихся  из мастерской в случае возникновения пожара; 

4.11.19 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.11.20 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

 

2.12 Учитель технологии (девочки): 

4.12.1 обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное использование 

спецодежды и средств индивидуальной защиты; 
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4.12.2 разрабатывает инструкции по технике безопасности для обучающихся по видам работ, 

вывешивает их в кабинете  после утверждения  директором школы и требует от обучающихся 

неукоснительного выполнения данных инструкций; 

4.12.3 проводит инструктажи по технике безопасности с обучающимися в соответствии с учебным 

планом и обязательной регистрацией в журнале по технике безопасности; 

4.12.4 перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования, инструментов, 

исправность электропитания (розетки, выключатели, рубильники и др.) и в случае обнаружения 

неисправностей, создающих опасность, приостанавливает или прекращает совсем работу до их 

устранения; 

4.12.5 строго соблюдает требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

до 1000В; 

4.12.6 не допускает использования неисправного оборудования; 

4.12.7 систематически проверяет состояние изоляции электрических проводов; 

4.12.8 по окончании работы  проверяет выключение электроприборов и оборудования с 

электрическим питанием; 

4.12.9 не оставляет обучающихся одних в кабинете во время учебно-воспитательного процесса;  

4.12.10 контролирует наличие в кабинете медицинской аптечки  укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим; 

4.12.11 требует строгого выполнения от обучающихся правил безопасности при пользовании   

электрическими плитами, а также при работе с утюгом, швейными машинами, ножницами, 

булавками и другими колющими, режущими инструментами и использования спецодежды; 

4.12.12 организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.12.13 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.12.14 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения норм 

и правил охраны труда. 

 

 

2.13 Лаборант кабинета химии: 

4.13.1 внимательно изучает правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 

общеобразовательных школ и строго их выполняет; 

4.13.2 отвечает за подготовку под руководством учителя химии химических веществ, 

оборудования, химической посуды для лабораторных и практических работ, демонстрационных 

опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды,  аппаратуры, приспособлений и 

других принадлежностей; 

4.13.3 строго следит за выполнением обучающимися правил техники безопасности и гигиены 

труда; 

4.13.4 не допускает приема пищи в помещениях  кабинета химии; 

4.13.5 не допускает пребывания обучающихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета химии; 

4.13.6 строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении химреактивов и 

лабораторного оборудования; 

4.13.7 строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении 

отработанных легко воспламеняющихся жидкостей; 

4.13.8 строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых легко воспламеняющихся жидкостей и 

органических реактивов; 

4.13.9 при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется средствами 

индивидуальной защиты, для защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц – защитными 

очками и резиновыми перчатками; 



 

 

11 

 

4.13.10 следит за наличием в медицинской аптечке средств для оказания первой помощи и 

наличием в кабинете исправного противопожарного инвентаря; 

4.13.11 совместно с учителем организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае 

возникновения пожара; 

4.13.12 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.13.13 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения норм 

и правил охраны труда. 

 

2.14 Лаборант кабинета физики: 

4.14.1 внимательно изучает правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 

общеобразовательных школ и строго их выполняет; 

4.14.2 отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, подготовку его для 

лабораторных и практических работ, демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, 

пыли, смазка отдельных деталей) приборов аппаратуры, приспособлений и принадлежностей; 

4.14.3 следит за наличием в медицинской аптечке средств оказания первой медицинской помощи и 

наличием в кабинете исправного противопожарного инвентаря; 

4.14.4 следит за выполнением обучающимися правил техники безопасности и гигиены труда во 

время учебного процесса; 

4.14.5 помогает учителю физики (заведующему кабинетом) при проведении учебно –

воспитательного процесса; 

4.14.6 не допускает пребывания обучающихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета физики; 

4.14.7 совместно с учителем организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае 

возникновения пожара; 

4.14.8 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.14.9 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.15 Воспитатель группы продленного дня: 

4.15.1 несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством за сохранение 

жизни и здоровья школьников во время прогулки,  подготовки уроков, внеклассных мероприятий; 

4.15.2 проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, разъясняет правила пожарной безопасности, электробезопасности, 

дорожного движения на улице, правила поведения на воде, в транспорте, воспитывает у 

обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение этих правил; 

4.15.3 приостанавливает проведение занятий, внеклассных или внешкольных мероприятий, 

сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает об этом директору школы 

или лицу, его замещающему; 

4.15.4 не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

4.15.5 не оставляет обучающихся одних в период пребывания в группе продленного дня; 

4.15.6 организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.15.7 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.15.8 несет   ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи с обучающимися во время прогулки, подготовки уроков занятий, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны труда. 
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2.16 Старшая вожатая: 

4.16.1 несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 

4.16.2 контролирует соблюдение санитарно- гигиенических норм, правил техники безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности при проведении  воспитательных мероприятий и 

работ с обучающимися вне школы; 

4.16.3 организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно- транспортных происшествий, несчастных случаев на 

воде, улице, дороге и т.п.; 

4.16.4 не оставляет обучающихся одних во время учебно- воспитательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

4.16.5 приостанавливает проведение внеклассных мероприятий, сопряженных с опасностью  для 

жизни и здоровья детей и докладывает об этом директору школы или лицу, его замещающему; 

4.16.6 организует эвакуацию обучающихся  из помещения в случае возникновения пожара; 

4.16.7 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.16.8 несет ответственность  в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно- воспитательного  процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

 

2.17 Руководитель кружка: 

4.17.1 обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования и  инструментов; 

4.17.2 принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций  по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию 

здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

4.17.3 проводит инструктажи по технике безопасности с обучающимися в соответствии с учебной 

программой и обязательной регистрацией в журнале по технике безопасности; 

4.17.4 приостанавливает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья, и 

сообщает об этом директору школы или лицу, его замещающему; 

4.17.5 не останавливает обучающихся одних в кабинете во время проведения занятий; 

4.17.6 организует эвакуацию обучающихся  из кабинета в случае возникновения пожара; 

4.17.7 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

4.17.8 несет  ответственность в соответствии  с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися  во время проведения занятий в результате нарушения 

правил и норм охраны труда. 

 

2.18 Гл. бухгалтер, бухгалтер: 

4.18.1 обеспечивает финансирование и контроль за учетом средств, расходуемых на проведение 

мероприятий по охране труда; 

4.18.2 ведет учет денежных средств, выплачиваемых по листкам временной нетрудоспособности; 

4.18.3 осуществляет установленные выплаты лицам, получившим производственные травмы; 

4.18.4 руководит работой по взаимодействию образовательного учреждения с Фондом социального 

страхования по установленным выплатам, связанным с налогами по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве; 

4.18.5 осуществляет расчет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда и 

контроль за их распределением; 

4.18.6 немедленно сообщает директору школы или лицу, его замещающему, о происшедшем  

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 
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3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда 

 
3.1 В соответствии Трудовым кодексом РФ, Типовым положением о комитете (комиссии) по охране 

труда в целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и 

работников в области охраны труда в образовательном учреждении  по инициативе работодателя и 

(или) по инициативе работников либо их представительного органа создается Комиссия по охране 

труда, решающая в своей деятельности следующие задачи: 

 разработка, на основе предложений членов Комиссии, программы совместных действий 

работодателя и  уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 

труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 
 

3.2 Комиссия по охране труда создается и действует на основании Положения  о комиссии по охране 

труда утвержденного директором школы с учетом мнения собрания трудового коллектива. 

3.3 Комиссия по охране труда является составной частью системы управления охраной труда 

образовательного учреждения, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Работа комиссии по охране труда строится на принципах 

социального партнерства. 

 

4. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда 

 
4.1 Со всеми работниками школы, поступившими на работу в учреждение, в соответствии с 

действующим законодательством проводится инструктаж по охране труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

4.2 По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
 

4.3 Вводный инструктаж. 

6.3.1 Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:  

– со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа      работы по 

данной профессии или должности; 

– с временными работниками и совместителями; 

– со студентами, прибывшими на практику; 

– с командированными в организацию работниками сторонних организаций; 

– с работниками сторонних организаций, выполняющих работы на выделенной территории или 

участке, в том числе строительно-монтажные или ремонтно-строительные. 

6.3.2 Вводный инструктаж работников проводит заместитель директора по безопасности. 

6.3.3 Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по Программе вводного 

инструктажа утвержденной директором школы с учетом мнения собрания трудового коллектива.  

6.3.4 О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 
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4.4 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

6.4.1 Первичный инструктаж на рабочем месте до начала  трудовой деятельности проводится: 

– со всеми вновь принятыми на работу в школу работниками, 

– с работниками, выполняющими новую для них работу; 

– с временными работниками и совместителями; 

– со студентами, прибывшими практику. 

6.4.2 Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками (учителями) 

проводит заместитель директора по безопасности. 

6.4.3 Первичный инструктаж на рабочем месте с учебно- вспомогательным и обслуживающим 

персоналом проводит заместитель директора по ХР. 

6.4.4 Первичный инструктаж на рабочем месте с лаборантом информатики, лаборантом физики, 

лаборантом химии, работником летней трудовой бригады проводит непосредственно руководитель 

работ. 

6.4.5 Работники школы, которые не связаны с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием и 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. 

6.4.6 Противопожарный инструктаж с работниками проводится лицом,  ответственным за пожарную 

безопасность в школе. 

6.4.7 Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками школы проводится 

по программе первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной директором школы с учетом 

мнения собрания трудового коллектива, и по их функциональным обязанностям по охране труда. 

6.4.7 Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом 

образовательного учреждения проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте 

разработанными для каждой профессии, утвержденными руководителем учреждения и 

согласованными профсоюзным комитетом. 

6.4.8 Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками школы по 

инструкции «О мерах пожарной безопасности», утвержденной директором школы.  

6.4.9 Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с работниками 

регистрируются в журналах установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 
 

4.5 Повторный инструктаж на рабочем месте. 

6.5.1 Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по программам первичного 

инструктажа на рабочем месте, по функциональным обязанностям по охране труда, инструкциям по 

охране труда на рабочем месте, инструкции о мерах пожарной безопасности. 

6.5.2 Для педагогических работников, учебно- вспомогательного и обслуживающего персонала 

повторный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж проводятся 1 раз в год не 

позднее месяца с начала учебного года. 

6.5.3 Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах что и первичный 

инструктаж. 
 

4.6 Внеплановый инструктаж. 

6.6.1 Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране 

труда и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

изменений к ним; 

 в связи с изменившимися условиями труда; 
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 при нарушении работающими требований охраны труда, которые создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.), могли 

привести или привели к травме, взрыву или пожару, отравлению; 

 по требованию органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; 

 по решению работодателя.  

6.6.2 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 

профессии по одному вопросу. 

6.6.3 Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 

причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

6.6.4 Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины проведения 

внепланового инструктажа. 
 

4.7 Целевой инструктаж. 

6.7.1 Целевой  инструктаж  проводится  с  работниками перед выполнением ими разовых поручений, 

не связанных с их служебными обязанностями или учебными программами. 

6.7.2 Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители обеспечиваются 

при этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым для выполнения работы 

инструментом, инвентарем. 

6.7.3 Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, требующих 

специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, специальных 

приспособлений и т. д. 

6.7.4 Целевой инструктаж  в журнале регистрации инструктажей не регистрируется.  
 

4.8 Руководители и специалисты, осуществляющие руководство работами, связанными с 

организацией и проведением работ  на рабочих местах и производственных установках и 

осуществлением надзора или технического контроля подлежат обучению по охране труда и 

проверки знаний требований  охраны труда в обучающей организации 1 раз в 3 года с получением 

соответствующего удостоверения (приложение 3). 

4.9 Для проверки знаний по охране труда у работников специальностей, к которым предъявляются 

повышенные требования по охране труда, создается комиссия  в составе членов, имеющих 

удостоверения о прохождении обучения по охране труда. 

 

5. Расследование несчастных случаев  с работниками школы 
5.1 В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев, происшедших с 

работниками при выполнении ими должностных обязанностей,  в школе создается комиссия по 

расследованию несчастных случаев с работниками образовательного учреждения. 

5.2 В соответствии с Трудовым кодексом РФ должностные лица, входящие в состав Комиссии, 

определяются приказом директора школы. 

 

6. Обеспечение  работников средствами  индивидуальной защиты 

6.1 В целях защиты от воздействия вредных факторов  производства работники школы   

обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (приложение 4)  

и смывающими и обезвреживающими средствами (приложение 5) согласно  перечня работ и 

профессий, номенклатуре  выдаваемых средств и нормам выдачи утвержденными директором 

школы с учетом мнения собрания трудового коллектива.  

6.2 Приобретение, учет, выдачу, стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды и индивидуальных 

средств защиты   осуществляет  заместитель директора по хозяйственной работе. 
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6.3 Выдача  спецодежды, спецобуви, средств  индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств  производится  с записью в личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты и личной карточке учета выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств. 

7. Медицинское обеспечение 
 

7.1 Для предупреждения профессиональных заболеваний, контроля за здоровьем работников школы  

проводятся предварительные при поступлении на работу и периодические (1 раз в год) 

медицинские осмотры. 

7.2 Список должностей и профессий работников школы, подлежащих обязательным предварительным 

и периодическим медосмотрам, периодичность прохождения проф.осмотров определяется 

действующим законодательством. 

 

8. Контроль за состоянием охраны труда 
 

8.1 Контроль за состоянием условий и охраны труда осуществляется совместно администрацией и 

трудовым коллективом  образовательного учреждения. 

8.2 Первая ступень контроля. Ежедневно перед работой все работники школы  проверяют свои 

рабочие места.  

На данной ступени проверяются: 

 исправность оборудования рабочего места; 

 наличие и состояние ограждений, защитных блокировок, средств пожаротушения; 

 исправность электропроводки, освещения, вентиляции, водоснабжения. 

Обнаруженные нарушения и недостатки немедленно устраняются. О нарушениях, которые не 

могут быть устранены немедленно, сообщается администрации школы. 

8.3 Вторая ступень контроля. Ежемесячно заместитель директора по безопасности, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по хозяйственной работе обследуют состояние 

условий и охраны труда во всех помещениях школы. На данной ступени проверяются: 

 выполнение соглашений и предписаний надзорных органов; 

 состояние безопасности труда и образовательного процесса; 

 состояние инструктирования по охране труда,  технике безопасности; 

 оснащенность средствами защиты, средствами санитарно-бытового обслуживания; 

 состояние технологического оборудования; 

 выполнение питьевого режима; 

 состояние пожарной и санитарно-эпидемиологической обстановки в школе; 

 санитарное состояние учебных, служебных и подсобных помещений. 

Результаты обследования записываются в журнал административно- общественного контроля: 

указываются выявленные недостатки, сроки устранения, ответственные за устранение 

недостатков.    

8.4 Третья ступень контроля. Осуществляется 3 раза в год (перед началом нового учебного года, в 

декабре, в конце учебного года) директором школы, заместителем директора по безопасности и  

уполномоченным по охране труда. Изучаются материалы контроля второй ступени, на основании 

результатов анализа проводят проверку состояния выполнения замечаний отмеченных  в 

журнале административно-общественного контроля. Результаты обследования записываются в 

журнал административно- общественного контроля. 
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Приложение 1 

к  Положению об организации работы по охране труда и  

системе управления охраной труда в МОУ «КСОШ №6»,  

утвержденному приказом №95 от 10.12.2015г  

с учетом мнения собрания трудового коллектива  

протокол №1 от 09.12.2015г. 

 

Перечень  должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которому для 

выполнения функциональных обязанностей требуется иметь  

I квалификационную группу по электробезопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей   электротехнического и электротехнологического персонала, которому 

для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь   квалификационную группу 

по электробезопасности 

 

 

№  

п/п 
Наименование должности (профессии) 

1 Директор 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3 Заместитель директора по  воспитательной работе 

4 Заместитель директора по безопасности 

5 Заместитель директора по хозяйственной работе 

6 Учитель физики 

7 Учитель информатики 

8 Учитель математики 

9 Учитель истории и обществознания 

10 Учитель музыки 

11 Учитель начальных классов 

12 Учитель русского языка и литературы 

13 Учитель иностранного языка 

14 Учитель географии 

15 Учитель экономики 

16 Учитель химии 

17 Учитель изобразительного искусства 

18 Учитель технологии (мальчики)   

19 Учитель технологии (девочки)   

20 Учитель биологии 

21 Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности 

22 Старшая вожатая 

23 Социальный педагог 

24 Педагог- психолог 

25 Секретарь 

26 Главный бухгалтер, бухгалтер 

27 Заведующая библиотекой 

28 Уборщик производственных и служебных помещений (при работе с пылесосом) 

29 Лаборант  

30 Плотник 

№ 

п/п 
Наименование должности (профессии) 

Квалификационная группа по 

электробезопасности 

1 Учитель технологии (мальчики) (при наличии станков) II 

2 Учитель обслуживающего труда (при наличии электрических 

швейных машин) 

II 

3 Электрик III 

4 Ответственный за электрохозяйство IV 

5 Заместитель ответственного за электрохозяйство IV 
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Приложение 2 
к  Положению об организации работы по охране труда и  

системе управления охраной труда в МОУ «КСОШ №6»,  

утвержденному приказом №95 от 10.12.2015г  

с учетом мнения собрания трудового коллектива  

протокол №1 от 09.12.2015г. 

 
 

 

Перечень профессий и должностей  

работников МОУ «КСОШ №6», освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте 
 

 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по безопасности 

3. Заместитель директора по хозяйственной работе 

4. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

5. Заместитель директора по воспитательной работе 

6. Воспитатель группы продленного дня 

7. Гардеробщица 
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Приложение 3 
к  Положению об организации работы по охране труда и  

системе управления охраной труда в МОУ «КСОШ №6»,  

утвержденному приказом №95 от 10.12.2015г  

с учетом мнения собрания трудового коллектива  

протокол №1 от 09.12.2015г. 

 

 

Перечень должностей руководителей и специалистов  

МОУ «КСОШ №6», подлежащих обучению по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда  

 
а) В специализированной обучающей организации: 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по безопасности 

3. Заместитель директора по хозяйственной работе 

4.  Уполномоченный  работник по охране труда 

 

 

б) В комиссии самого учреждения: 

 

1. Учитель технологии (мальчики) 

2. Учитель технологии (девочки) 

3. Учитель химии 

4. Учитель физики 

5. Плотник 

6. Руководитель трудовой бригады 
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Приложение 4 
к  Положению об организации работы по охране труда и  

системе управления охраной труда в МОУ «КСОШ №6»,  

утвержденному приказом №95 от 10.12.2015г  

с учетом мнения собрания трудового коллектива  

протокол №1 от 09.12.2015г. 

 

Перечень 

работников МОУ «КСОШ №6», имеющих право на получение  

бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,  

и нормы выдачи  
 

(основание: Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, утвержденные Приказом Минтруда России №997н от 09.12.2014 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ и 

профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Пункт 

типовых 

норм 

1 Учитель, 

лаборант 

кабинета химии 

Халат хлопчатобумажный 1 шт  

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Очки защитные До износа 

2 Лаборант 

физики 
Перчатки резиновые Дежурные 

 

3 Учитель 

технологии 

(мальчики)  

Халат хлопчатобумажный 1 шт  

Очки защитные До износа 

Перчатки с полимерным покрытием До износа 

4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт п.171  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

5 Гардеробщица Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт п.19  

6 Заведующая 

библиотекой 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт п.30  

7 Дворник Костюм для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

 

п.23  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 п.135 

Сапоги  резиновые с защитным подноском 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные Дежурные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

До износа 
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Перечень 

работников МОУ «КСОШ №6», имеющих право на получение бесплатной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты от атмосферных осадков  и  

выполняющим наружные работы зимой  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

работ и 

профессий 

Номенклатура средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

и сроки носки 

Пункт 

типовых 

норм 

1 Дворник Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1 шт на 2 года 

 

Примечание 

п.1 б, ж 

Валенки с резиновым низом 1 пара на 3 года 

Головной убор утепленный 1 шт на 2 года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта на 

1 год 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3 пары на 1 год 

 

Плащ (или костюм) для защиты от 

воды 

1 шт на 2 года 

Аэрозоль  или крем в тубе для 

защиты от гнуса и мошки  

400 мл на 1 год Примечание 

п.7 

Средство после укусов (бальзам) 100 мл на 1 год 
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Приложение 5 
к  Положению об организации работы по охране труда и  

системе управления охраной труда в МОУ «КСОШ №6»,  

утвержденному приказом №95 от 10.12.2015г  

с учетом мнения собрания трудового коллектива  

протокол №1 от 09.12.2015г. 

 

Нормы бесплатной выдачи  

работникам МОУ «КСОШ №6» смывающих и (или) обезвреживающих средств 
 

(основание: Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г №1122н) 
 

 № 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 

одного работника 

в месяц 

Пункт 

типовых 

норм 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Работа с водой; работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами  

1. Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия 

100 мл п.2 

Работа с водой; работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами  

2. Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл п.10 

2 Дворник  Работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра  

1. Защитные средства 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл п.4 

Негативное влияние 

окружающей среды  
2. Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл п.10 

Наружные работы 

(сезонно) в период 

активности кровососущих 

и жалящих насекомых 

(комары, мошка, слепни)  

и паукообразных (клещи).  

3. Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов (от 

укусов членистоногих) 

200 мл  п.6 

3 Всем 

работникам 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями  

1. Очищающие 

средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или  

250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

п.7 

 

Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами», утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г  №1122н  

«20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в 

санитарно- бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.» 


