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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
руководителя образовательного учреждения по охране труда 

Руководитель:
•         организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного  процесса  в  соответствии  с  действующим
законодательством  о  труде,  межотраслевыми  и  ведомственными
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда
и уставом образовательного учреждения;
•         обеспечивает  безопасную  эксплуатацию  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 образовательного
учреждения;
•         назначает  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдение  требований
охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т. п., а также во
всех подсобных помещениях;
•         утверждает должностные обязанности  по обеспечению безопасности
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране
для работающих и служащих образовательного учреждения;
•         принимает  меры  по  внедрению  предложений  членов  коллектива,
направленных  на  дальнейшее  улучшение  и  оздоровление  условий
проведения образовательного процесса;
•         выносит  на  обсуждение  совета  (педагогического,  попечительского),
производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы
организации по охране труда;
•         отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
труда,  выполнении  мероприятий  по  оздоровлению  работающих,
обучающихся  и  воспитанников,  улучшению  условий  образовательного
процесса,  а  также  принимаемых  мерах  по  устранению  выявленных
недостатков;
•         организует  обеспечение  работников  образовательного  учреждения
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с действующими Типовыми нормами и инструкциями, а также
обучающихся  и  воспитанников  при  проведении  общественно  полезного
производительного труда, практических и лабораторных работ и т.д.;



•         осуществляется поощрение работников образовательных учреждений
за  активную  работу  по  созданию  и  обеспечению  здоровых  и  безопасных
условий при проведении образовательного процесса, а также привлечение к
дисциплинарной  ответственности  лиц,  виновных  в  нарушении
законодательства о труде правил и норм по охране труда;
•         проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников;
•         оформляет  прием  новых  работников  только  при  наличии
положительного  заключения  медицинского  учреждения.  Контролирует
своевременное  проведение  диспансеризации  работников,  обучающихся  и
воспитанников;
•         организует  в  установленном  порядке  работу  комиссий  по  приемке
образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты
приемки образовательного учреждения;
•         обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по
охране  труда,  предписаний  органов  управления  образованием,
государственного надзора и технической инспекции труда;
•         немедленно  сообщает  о  групповом,  тяжелом  несчастном  случае  со
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа
управления  образованием,  родителям  пострадавшего  (пострадавших)  или
лицам,  их  заменяющим,  принимает  все  возможные  меры  к  устранению
причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия
для  проведения  своевременного  и  объективного  расследования  согласно
действующим Положениям;
•         заключает  и  организует  совместно  с  профкомом  выполнение
ежегодных  соглашений  по  охране  труда.  Подводит  итоги  выполнения
соглашения по охране труда один раз в полугодие;
•         утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда
для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке
организует пересмотр инструкций;
•         проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими
на  работу  лицами,  инструктаж  на  рабочем  месте  с  сотрудниками
образовательного  учреждения.  Оформляет  проведение  инструктажа  в
журнале;
•         планирует  в  установленном  порядке  периодическое  обучение
работников  образовательного  учреждения  по  вопросам  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности  на  краткосрочных  курсах  и  семинарах,
организуемых органами управления образованием и охраной труда;
•         принимает  меры  совместно  с  профкомом,  родительской
общественностью  по  улучшению  организации  питания,  ассортимента
продуктов,  созданию  условий  для  качественного  приготовления  пищи  в
столовой, буфете;



•         принимает  меры  совместно  с  медицинскими  работниками  по
улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
•         обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и
воспитанников  с  учетом  их  психофизических  возможностей,  организует
оптимальные режимы труда и отдыха;
•         запрещает  проведение  образовательного  процесса  при  наличии
опасных условий для здоровья обучающихся или работающих;
•         определяет  финансирование  мероприятий  по  обеспечению
безопасности  жизнедеятельности,  проводит  оплату  больничных  листов
нетрудоспособности  и  доплату  лицам,  работающим  в  неблагоприятных
условиях труда;
•         несет  персональную  ответственность  за  обеспечение  здоровых  и
безопасных условий образовательного процесса.
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