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0бщие положенlitя

1.1. Настояrцее i lолояtение разработано в соответствии с Трчдовыпr кодексол,{ Российской
Федератми, Фед ераj]ьЕыh,{ Законом r:()б образовании в Российской Федерацltлt>>,

1-1остановлением Ъ/rинистерства труда и социа-пьного развr{тия ?оссиirской Федерации оl,

0В.02,2000 Л9 14 <об,чтверх(дении реком€лI!аций по организации работы службы охрань]

i]?}Ца В 0pi'afi|JfЗll,l{ffЁl}i.

1.2. По-цояtение {)пределяет порядок и структур_у управJ,Iения охраной труда, обеспечением

безопас:ности ж} iзнедеятельности в системе образования- служит шравовой и

органи:]ацrIонItо,-ý{етоди.rеской основой формiiрования управленческ!lх cTpyк,Iyp"

нормативных дс iKyMeHToB.

].З. Под организ ацией управлеция охраной труда в системе образования понимается

организационна_:{ стру"ктура. включающая руководитехя образовательного учрежденияt

ад}Iинистрат}lвI-1 ьж и педагогиаIеских работников. функuионаJIъные и долхtностные
ОбЯЗанrrости Kol cpbr-x включают вопрось1. рег.yлируемые настояtцим flоложением.

L .4- Qбццее рук_а. пацство сrр-т:аr,rи_заrдиейл I-.I_ ш,раве*цен_илем раб-оты, ш_а Qх_liане_ труца, к}ъшяIаетсfi_:

}ra руководителя _Yчреждения.

l. 5,В образi)вательном yчре}кдении, где штатIlым расписаilиеN{ не предусN,tотрена

ДО-;IЖНОС'ГЬ СПеЦ;;43LГlИС']]а 11О oХparre тРуда, иСпол}lение его сlбя:заннос,геЙ возлагает]ся

прикilзоfr,{ руков( rдителя учреждения на сотрудника }оy по выбору руководителя.

1.б, Вся деяте: {bнocтb по охране Tpyi{a осуцествляется в гесном взаиtчtодействии с

подразде-ценияlt{ rr органов государственного }травления охраной труда. федера,тьными
органамtt ЕIадзоl }а.

|.7. IIоложени е олределяет tIорядок и структуру,чправления охраной труда)

ОбеСпечеltиелt бе,зопасности }ки:}недеятельности в систеь,tе образования. служит правовой и

ОРГаНиЗационно -методическоЙ основоЙ формирования Yправленческих структ_Yр,

нОрМаТиВнЬDi ДС] :кументов"

1,8. Управленl re охраной труда и обеспеченr-rем безопасности образовате.:llьЕого процесса
основаЕо на вып олнении спедуюrцих функчий управлеяия:

IIрогнозл,iрования

Организа ции

СlтимtциI )ования

Учета



. ПланироЕlаЕия

. Контро-пя

. Анашиза

1.9. fiеятельнt.lсть руководяlцих работников и сfiеI{и.Lцистов образовательног0

}41Рgлtтsдия в оО nacrr? Oхрatнъ] -lруда и rбестtсчения безtпасlвосrи rft_rртзова],еJrь}lоI,U

процесса реглам ентрrруется законодательньlми и иньпuи нормативl{ыми правовыми alктами

РФ. С5'5ьекrа РФ-', € r.!,.сii(€,Tjx Ёqо,тж,чосгlтБJ,ýfJi обяза,чrдостялfJi rтo oxpaile гш,д.?. ,{еят-9,т,ь,ytю,гв

обслYживающеi 0 L{ технического персонаLпа, восlIитанников образовательного г{режJ]енлrя

регпаментирует{ ]я инструкшI{яr\{ и по охране трYда.

2. Управ;rен ие охраЕой труда и обеспеченtIем безопасности образовательного
процесса

2.1. Систеý.{а ушравления охраной труда и обеспечениеN{ безопасности образовательного
rт,рrэIдез]са н.а{J,}ач. iтеця. н,а Q,бя-ст-т,еq,ецли,е- oy,?я.lJ.br, трy да ц ъца,lр}вьу, рабlrтнли.ков ц ва/:дI.идад,IJ-цr.Фв

В процессе их груловоЙ и образовательноЙ деятельЕости. профилактику травматизма.
професс иона]тьFI ой заболе ваемости и несчастных случаев.

2.2. образOватеj,ьное,ччреждение в рамках своих полномочий обесrrечивает:
, L]озданtltl с.тlжбы oxpaнbi труда и учебы дjIя организаilии. коорjIиЕации и ко}Iтроля

ТЯГОСЛ-ыr Згr соб,'гюде-Ё-йtм рzбtл-в-и-каrчrи -й ъоQтi-й,tа-Fr-Ё-й-каъlи за-кtгЁодтlеIгtl-Ё-ь]lх 14 и,Ёъ-tх

HopN{aTIIE I-IbTx правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности
образова, ;,,еJIьного процесса

, Фrтнанси рование мероприятий по созланию здоровых и безопасных \,сJIовIIй трула и

УЧебы в соответствии с законодательньlми и иными нормат}Iвными правовыь{и

актами п( ) охране труда и здоровья
, В устано вленном порядке разработкlr. утверждение и пересNlотр инструкций по

О-ХРlа,Че -ipy,{a и обес,гrече,н-и-ю Гхзо_цасдосrи обрrазовате,lJьдо.го .цродrеrса дLs
работнил: ов и воспитаннлlков

, CoBMecTlIo с rrрофсоюзной организацией создание комиссиL1, выборы
vПОЛНО]ч1()ЧеННОГО ПО ОХРане труда в соответствии с государственными
НОРМаТИВ НЫми 'tребованияI\,fи ]] целях осYIllествления сотрYдничества работо;lате_ця
а рабоrнrr-ков И обществе-Ч,чол.о лкоýТро,ця лцО дсl.прсц€м о,Yра-тпы трJца и безо-цэс.чсттд

в процес( je трl,доволi и образоватеjlы{оI"{ деятельнOсти
, БезопасЕ ость работников и воспитанников пр}I эксilлуатациll зданий, сооруясений.

оборулов ания при осуrцествлении технологических и образовательных Irроцессов
, 13 Устанс вленном порядке обеспечеttlте работников слецоде;кдоiт. спецобувыо и

ДРУгr{ýlи tредс,г€амfr индрfвид,чilцъгrой защrггБt s gtrtl,IъeгL:гвии l: 5сгitFкJаJтgf{FIý{м[г
нор},{ами

. В ycTalra,в'iIeпrrоM, ш)ря.лке обучен_лле безопасн_шш метаца},r_ ll шриемп]\,{_ вьLпсIIIЕI,еЕ_и_я_

работ, проведение инстрчкта}ка ilо охране труда, прохоя(дение работниками
cTa)IшpoB ки на рабочих },IecTax и rlpoBepкy их знаниЙ требовалtиЙ охраны труда

, Недопуш,ение к работе лиц. не прOшедших в чстановленном порядке обучение.
инструкr аж. стая{ироl}ку I{ проверку знаний требований охраны труда



Недоп_vrц ение работников к выпоJIнению ими трудовых обязанностей без

ilрохоiкдt rния обя,зательньгl мед}lцинских ocN,{oTpoB pulи при наличии у них
медt-l-ц,й,f 1-{: 

jкй-хrт{ютй-вt}rток€3аff рfй

I1ровелеl лие контроля за обеспеченr,rем безсlпасных усltовий трудовOго ll
образова-ге.|tьнOго проц9ссов" за состояниеNI yсловий труilа tl учебы на рабочих и

5'TебНых местах. а также за правильнOстью шрименения работниками и
воспитан *{икаь,{и средсlв индивидуацьной и коллективной защиты

Проведеt tие аттестации рабочих и уtебных мест по условиям труда с шос;lедl,юrцей

сер"гифиl,;ацией работ ]1о охl]анетруда в учрежде}rии
11роведен,ие обя:зательных предварительньIх (при ilост},плении на работу) и
ilерис)дич еских (в теченLIе "грулtлвtlЙ деятельности) ь{едиIlинских осý{отров

д.вбоrнзк,-lв
Информlrрование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 0

Суlцес]'-в)'rощем plicкe повреяtдения здоровья и шолагающихся к ним компенсациях и
средства}. ; }rндивидуiхтьной работы.
Пpe;tocTaBjIeHиe органаh,{ государственного уrrраtsления сlхраной труда, oрганаN,r

гUgуд-арсlВей-frL]гU Ё-аДЗL]Р€ и кlJlfтроJтя за соб.rтюдеЕ{ff€fif rребсвавъ-й охраfr-Б{ гР}:rа

ИНформа ции и док_ументов. необходил,tых для oсуществJlения ими полноп,{очиI"{

IIринятиi: N.Iep по предртвраш9нию аварийных ситуаrrий., сохраненик) }кизни и
ЗДOРОВЬя Работникtlв и }]оспитанников l]ри возникновении таких ситуациЙ. в том
числе по оказанию пострадавшим шервой медицинской помощrl
Организ;iцию и лрOведение расспедования в ус,fанOвлен}Iо},{ Правtлтельствопл РФ
Порядке несчастных слччаев на производстве и профессиона.цьньIх заболеваниiд. а
Ta-ff{e Р"t'СIЁДОТй-Ё?t Ъ Jtliа-ЁОъIrеъ-йо,мt }r/*е,lтбlпвоъzrв-аешr ?tсс-дъ тttтяд-(е
несчастн],гх случаев с восflитаЕниками
Организа шию обучения по охране lD}да отдельньIх категорий застрахованных за
счет сред ств фонда соц}tалъного страхоRания

ПРедос'га,;вление беспрепятственного допуска лолжностных ллlц tlрганов
ГОСУДаРС'J'ВеIlнOго управления охраноЙ тр},да, органов государственного надзора и

контроля за соб_rrюдение},{ требоваrrий охраны тр.yда, органов Фонда социацьного
gГРбХОЁаfгr-й-Я РФ д.,тя rтРrэЁе;{еFr-й]г lTpoBeptflr },с;тоаffЙ охрай,6г грJда, oflTfrJý9ЁrTrl{,

YСтановл енного порядка расслеловаЕия }Iесчастных cJTytIaeB на производстве и
профессл ;она-цьных заболеваний

Rыполнеllие l1редписаний шредставителей органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требованиЙ охраны труда и рассмотрение представлений
Уполномi)ченных по охране труда профессионального союза или трулового
КОjIЛеКТи ва об устраI{ении вьUlвленных наруlшениЙ законOдателы{ых и иньж
ЁUрм?fi-йъЕъ-lх правOвъlх актов пt) охране труда

обязатеlt ,ное социаJ]ьное стржование от несчастньIх слуtIаев на лроизвOдстве и
професси_ оналъных заболеваний

flРУгие функции по вопросаN{ охраны труда и обеспечения безопасности
образова гельного процесса в предепах компетенIlии образоваIельного }iчрежден!rя



3. {Ол'лtносr'ные обязанпости по охране труда руковолящлrх работников и
специалистов о бразовате;-rьного ччреждения
-?. l. fiОrТ,КПý:-lЪ'flr'е ОбЯЗал'rl,tт;i'lf ло tж-раЕе трJ,д.? яа]тяюrсf ;{oryо;Tfi,9д,lfgr}f ry дOlтzхfr,о\i?ъ,6r.iý{

I,{нстр}кцияNI ру (оводl4телям подразделениЙ и спеr{иrL,lистов образовательного учрепцеI{ия,
разработаны в соотIзетстВии с зако}tодательнымлl и иньш,lи норNIативIIыми правOвыми
актами по охран е труда и обеспе.tении безопасности образоватсльного лроцесса.

З"2. RОЛЖпоСТtIllI€ инструкции по охране труда доводятся е}кеголно до соOтветств)iюtцих

РУКОВОДЯtltИХ Ра ботников и сllециzuIистов обраэовательного учрежденi{я под поl]шись.

З.3. Должностньiе обязанности по охраце трчдар}rководителя ОУ:
- органIiзует раб отY Ilo созданию pr обесше.lенl.rю безопасньL{ условий трула и r]роведеtlия
образоватеJlьнt )го процесса в соответствии с законодатеJIь}Iыми и инымtl нормативныNtи
правовыми ак::]аý{и rro охране труда) -ЦоК&tr]:llЫми актами по oxpal{o lруда и Уставопц
Y.r_ре*ж_дения_

- создаеТ пО согJlасоваI{иЮ с выборныпt профсоюзrтым органом }iли другим
уполноп{оченнL,[NI работнико]ч представительного органа службу охрань] труда и учебы
образоватеJlьн( )го ).чреждения

- наз}lачает приЕ-аJоýt ответственньн лиц за организаl{ию безопасной работы и обеспечение
безопасности о бразовательного процесса

- обеспе,т1,1вает ф инаfiсирование мероприя,гий по созданrIю здоровьтх и безопасных ус:rовилi
ТР}'Да И ОбРа"ЗОВаТельного llроцесса в соответствии с законодательньiN{и и иными
нормативньlми правовыми aKTaM}l по охране труда и здоровья

- tбЯutTrt.r'lrъ?fJl Гу,rъtяr,tuiltQrjlъ рtб;отвчrкоъ и в/lуiтlдт?r'JJfir'lКФъ тф.й ,}1itTryr}?I?r1'1'lrи ъц.ё,?.чй,

сOоруженИй. иl irкенер}Iо-технИчеокиХ cl{cTe},t и оборулОван!tя. своеRременно организует их
технические ос мот_ры и _ремоilт

- утверждаеТ ilравила внутреннего тр,Vдового распорядка с, учетоI\,{ мнения
rrредстаI]}rтельl {ого органа работнtrков и доводит их под роспись всем работникам оу

- заключает ко_l-rл ектлlвный договор с работниками ОУ
- ЗаКЛIОЧаеТ И С)РГаНИЗУеТ СОВМеСТЕо с выборным профсоюзпым органOм ип}r др}тиý,l
уполномOЧеНВ]эIМИ работникамИ представИтельного органа въ]полЕенL{е ежегодньIх
соглашIений по охране труда

-tбРwtТl5J'1'1rЪ?JСfi СQбr,Юде'.1'lг, ?e]K'lnlra. аi?:iд'е[ и отдъlха рtбr+л,*,zrкоъ и ъQуLтr.lл?r,rlyl%коъ ъ
cooтBeTcTBиLl с закоЕодатепьством РФ и субъекта РФ

- организует своtэвременное tIроведение обязательI{ьIх прqдваритеjIьных (rlои посlчп-Ilении
на работу) и п ериодически\ (в течение трудовой деятельности) медици}lских осмо.гроt]

работьтикОв pI воспИтанников. не доп_YсКает работНиков К выполнеI{ик) иNlи трудовых
обязанностей Сiез прохOждения обязательньIх медицинских осмотров, а также в случае
медр{црrЕских п ротивопокiлзанртй



- организует ITpo ведение }rнструктажа flo охране труда рабо,гников и восIIитанн}lков, лично
]lрOводит RвOд} {ыЙ и}rс-Iрук,rаж пс) охране труда при шриеме FIа работу. а Taкxie первичныЙr

аа работеrtг lw*сrЕо tтФв,горFfБr-Й, айештаЁ,овБЙ,f д-еJr€войЧ й-Ёrсгрrкгажr{ с р9ги-сцтацlrтей в
соответствyюlr lих хiурналах.

- аРfаIj_и,ъует об.ч.r,ецие р,лботн.и,ков Ij- ЕQI][I.идан-в_илкQв бе-юпя.снльrдr м-еl]о!алr_ и lL?и_еDr_ам_

выполнеl{ия работ, стажировку на рабочих месl]ах и проверку их знаниЙ. не долускает к

работе JIиII. н,э прошедшlrх в чстаноtsленном rIорядке обуIение и проверку знаний
требований ох1 lаны труда.

- организует пtiоведение aTTecтatitTil рабо.riях и учебных мест по усJlовиям труда с
-ГrОСТrеП}rо-пlеЙ с:qрtифи-кац-rлеiл,рбtл т-tt] сrхт/а-йе труда на рtГtluтих тrl,ecTax, ]1,йцgЁзйт,с}-rfа.*я"lе,

аттестацпю ll госyдарственную аккредитtlцию образовательной деятельности,

устанавливает _ 1оплаты за неблагоцOиятные условия \Dуда
- инфоршrирует FiаботЕиков об условиях и oxpa}Ie труда на рабо.rих местах. о суrцеств,чющем

риске поврежд ения здоровъя и полагающихся кох4пеЕсациях и средствах индtiвидуальной
заIIIиты

- ОрГаниЗyет об эспечение работнtлков и воспитаЕников спецодеждоЙ и спецобувью.

ДР,}rЧlr}ffl qП+I,'-'rВа&fJf ilfi'ДffвfiДJ'8]тднот? з&ц,jlrБ4 gмбJ8a&?J&,Jf}fff л оfusвщж,твалохtл,яr,r,яи

СРедстваN{и в с,эответствии с установJIенными нормах{и коллективной за.rци,тr,I

- ОРГаI{иЗY'еТ сан итарно*бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание рабtrтникоts и
воспитанников в соответствии с установJIенньiми Еормами

- утверждает п{ ) согласOванию с выборныпt профсою:зным органом или др,чгlrj\{lr

УПолноN,lоченнlьIл,Iи работниками представитедьным органом инструкц!IЙ по охране труда

для всех проdlе ссий tl рабочих мест. 1 раз в 5 "lleT организ_чет их пересмотр

- организYет въi,боры YпоJIноN{оченЕых по охране труда rrрофсоюза или трудового
коJ,lлектива. со:,.;дает KOMIITеT п() (}хране труда пи числен}Iости работникOв бо_пее 10 человек
- {;,р,гаJпр]зуеlг сO.в,},{есrдо с вьrбор,ньrм дрдфсо,ц,з,чы.ъл ор-гач{)м я.цд дрJl4глм ,у-цо,ц,Едýлоче.няь]}{

работнilками п редставительньь,{ органом адý{инистративно * общественный контроль за
СОСТОЯниеМ 0х раны труда в образовате.rIьном учреждении, лично проволрIт III ступень
КOНТРОЛя. вЫн0 сит на обсухtдение Сове,та ОУ, педагогического совета. производственЁого
сOвещания lt:,lt.; собранлrя трулов0I,о коjUlектива вопросы организации охраны Т'рУда -

$РrЕfi'йrЗ}еГ Ё 'уOГаЁОВ-,l'с.-Ёflr'ОМ rTt}pяdr{:e Рабэгr' ffоrifйfffrтr? ffо прrrаrý образLтваг!^lтбй,Gr,l?

учреждения к } IoBoý{y riчебном.ч год},

- rLpLLHиl,йeT ь[ер ы, {ra Iт_редOтвраJлен_ию авари_й_н_ьuс ситуа.ций- сох4анени_t() ж_изЕl_и_ Lt злс]QOвъя_

работников и вi)спитанников при возникновении таких ситуаций, в том чис_це по оказанию

первой помоп iи пострадавшим, запрещает I1роведение работы и образовательного
ПРОЦеССа Н& т€lх рабочих и учебньш N{естахл на которьtх имек)тся опасные или вредные
производстtsеЕ t{ые факторы. ,чгро}каюшие жизни и здоровью людей - организует в

}fi?ЪОЪitýЁ-ЁОlй ТtОРй!дКё JЛtttTlе}О]Ва-Ё-йе 'Ёtt'{ftt'i'Ёr-b1I. traУ'.lаtts 'йа Тr?О-й}ВОДtlЪе,

пРофессионаIь ных заболеваниЙ и несчастных случаев с работниками и вослитаFIниками

- беСЛРе;штствеяно допJ/с_кает дсIII-жJJOстяъIх -l]JJд- сlр]-янов J-осу.дарствед:;с)J-о Jчлрзý,IIеJJи_я

охраноЙ тр}ца", органов государственного надзора и контроля за охраной трула, органов
ФонДа социал,ьного страхования РФ. а также представителей органоR обtцественного
контроля в це..]:ях rrроведения проверок условий и охраны тр}-да в ОУ и раýследования



несчilстных сл,:lчаев. IIредоставJIяет им документы и информацию, необходимые для
ОСУШествхенI{я ими своих полномочLIлi, выпO;tняет предп1zсания этих органов

- ОбеСПеЧИвает G бязате;тьное социа-тьное сlрахование работников от несчастных сjl}iчаев на

лроизводстве [ I проdlессионtIJIьных :забо-цеваний

- l'.t},ie1 ТrtРlФ?,?LТl l,Irlylt, Q;l?е!/ёI?J-LЕllt/Uчь ъ?,tб^,Lтf-,,f-Yffе, ъцiФоъья и бя.:зuл.аст,ъrь уt гrоъчй тр1; дt
и сrбразователь i{ого прOцесса в ОУ

З.4. ДОЛхсностнь,,,е обязаннос,rи rro охране т*рyда старшего воспитате;tя:
* обеспе,tиRает r tыполнение воспитате..цями. шедагогами, специашистаN{и возлOженных на

НИХ ОбЯЗаНнОс'::]еЙ ло ооблюдению требованилi безошаснOсти }кизнедеятельности

- ОРГаниЗУет рабэту по соблюдению в образователь}Iом процессе норм и правил по охране
'Груда

- ОбеСПеЧивает ковтроль за безопасностью исполIlзyемых в образоватеJtьном tlроцессе
оборуцования, инстрчN{ента. техниtIеоких }1 наглядных средств обучения, приборов,
r:"вrJц,-вliем.еtsнло цtри-ц.ц\лпя]; ц{f-?ы, к и,зъяýи.ю. Y.тгЛ,ц-ого о,борудэв.t-н-и.я., шлрилбл,рлв, Lle

ПРеД}"СМоТренll ых Т'иповьlми перечнями и не отвечающих безопасности тр}да
-_раз,решает прсiвеление об*разоват,еjlьного tLроцесса с восшитанниками ГI,ри на,1IIчии

ОбОРуzованны]|{ дJlя этих целей учебньж помеlцений" отвечаюrцих нормаь{ и лравила]чI

бе:зопасности )J (изнедеятельности. и принятьlх ло актч в эксплуатацию
- организует с у частием назначенных ответственных лиц свOевременное и качественное

IТРОВеДеНИе Паi)ПОР'ГИЗаЦии r.^lебtтых кабинетов, спортивных заlов, а также подсобr,rых
_цо,tvтгщелц:д_т?

- ОРГаНИЗУеТ РаЗ работкl, и периодическрtЙ пересN,{отр не реже l раза в _5 лет инструкцrтй по
охране труда. а такхtе разделов ,rребованилi безопасrrос,ги жизнедеятеjIьности в
методических \ тазат{иях по работе с вослитаFIниками

- проводит lrepBl lчный на рабочем месте, повторrrый. внеп;rановый и целевой и}IструктarIIи
по охране тр_yд а работников с регистрацией в соответст]вуюrцих ж_урнацах

- ко}IтролиР}еТ l)BOeBpeI,1eHH(]e проRеденI{е ИНаТР'\1ктажа fiо Сlхране тр_Yда вослитанItикOв и
его правильнуъ) регистрацию в соответстRYющих }курналах

- определяет t,{eT сдикv, порядок обучения де,гей безопасности жизнедеятеJlьностиJ проводит
к{lЁllрбlтёзЁ,зfдi"й,9осrii.Jf rзryд,l/ryов

- участвует В I iроведении coBI,{ecTHo с профсоюзным комитетом административно -
обшtgственttогс' контро-ця за обеспечением безопасных условий трyдрвоIо \4

образовательнсlго 1lроцессов. за состоянием услс)вий трула на рабочих и 1lчgýнrж &{естах"

а также за lIравильностью применения работниками и восtтитанниками средств
индивидyальrrt lй заrциты. приостанавливает образовате-цьныti процесс в помещениях оу.
ГДе СОЗдаIотся опасньiе условия для }1{изни и здоровья воспитанников и работников 0У

- участвует в I)асследовании несчастных слччаев] IrроисшедlIIих с раiоотнtлками и
воспитанникам и оу

-,ч9сет о\Т;В€?Т?Д.;,,Ч,Ч6\СТJ; за вьтдод,це.чде дс\,rJжýс\O?iч,ьJх обяза.чдсrсrеr? л Yзсцf дбft:.це,?елчдrя

безопасности } :(изнедеятельнOсти

3.5. flрлжностн]ые обязанноети по охране твyда завхоза:
- обеспечивает соблюдение требованлтй охраны Труда при эксплуатации зданлtй и

сооружениi1 о У" и}tженерно-техн}tческих систеNl (отоtlления, горячего и холодного



Волоснабжения. эпектроснабжения. канализации. вентиляции). оргаýизует их
периодi{ческиfл техничес кий рееIоит и ocil{{_rTp

- обесrrечивает безопасность пр[i переноске работникап,ttт тяжестей.

uогрyзочнора]l,рvзочных работах, эксллyатации трансrrOртtIьIх средOтR Еа 1.ерритории СУ
- i';РТ?'Ё-rlЗ)vtl tt'бfrrодvfiие требrtт€,]Ё-tтir тtожаръсlЙ беютltсъtrcти зда-яъЙ и tr:tryj.кtrвrтЙ.

Территории О}'. след}lт за нацичием и исi]раtsносl,ыо первичных средств пожаро,гушения,
свOевреN.{енной их проверкой и перезарядксlii

- )частвует в I il]оведеt{ии совместно с профсоюзным комитеtоl\f адл,tинl]стративI]о --

общественног(i KoHTpo.,u{ за состояниеlчI 0храны труда в поь4еlцениях !t на терри"горилr оУ
- обеспе.iиваеl групповые. хозяйственные и другие помеIцения ОУ оборудованием,
{.Iнстрyý{ентоь{ и ltнBeнTapeý{, отвечак)щим требованиям г{равиJI и нор},{ безопасности
лтй,эfl,еде{rеjтЁfi, ос гй-. е гаЁЕар гам без,эrтасв,ос гй, ry,t ца

- НеСеТ OTBе'IсT]iеEHOCTЬ За СаНИТ]аРНO-П{ГИеНИЧеСКОе СOДеРЖаНИе всех ПОмеtцеltиЙ и
ае*rррцдlрцлfi, {]\'

- сlрганизует e}Ite годное ilроведение из]чlерений сопротивления изоляции электрOустановок
И Элекrlrосете Й. fiрOtsерку заземляющих ус,rроЙств. периодическое испытание и
освидетельств( )вание водонагревате:ъных прrl.tборов

- }а{аствует в fiР оведениИ аттестаIIиИ рабочиХ и учебныХ l\,{ecT на аналиЗ возд\.tllной средьI
rт() содерх(аниFi) IIьIли. паров и газов вредньн веlцестI3, :]амер },ровня освешенности.
}{аличие радиаi {It}t. IпYl\.{a и вибрацлtи в соо,IRетствии с правI{-IIам!I и норI,tаN{и обеспечения
6езс..тас,.чсцтJ; .у,.из,цедея те.ц,ь,чсттJ{

- РаЗРабаТьтвает и периодически пересN{атривает не pexte l раза в 5 лет инстр)iкции по охране
трyда лпя обсл ужLIваюlцего L{ техничесt(ого lтерсонtt-ча ОУ

- ОРГан}I:]ует обу чение. проводит первичньтЙ на рабо.rепr }.{ес,ге. повторныЙ. внеплановьтрi и
ЦелевОЙ инстр}'ктаiки по охране тр!,да обслl,хtиваюlцего и техttического персонала ОУ с

регистрацией tl хtурнале установленной формы
- приобретаеl] сс гласно заявкам и уiвержденliомy Персчню спецодежду, спецобувь и другие

средства индив идуапьноft зашIиты для работников. выдает им сзаписью в личные карточки
vЧеТа ВыДаЧи СИЗ. организ},ет }тх peMo}IT. сl,иi]к,ч. чIiстку и обеззараживание - при

^Ifаз,r_{аt]ед_ид отзr,тсТве,тJяы,м за э{екцrохоз-я,йство оУ об-яза-ч лройти сrб,ччен.ие _ва JY
ttвалификациоr Iную грyпп}. по эjIектробезопасности

з.6. обязаннос,rи

- обеспечиt}ает б{)зопасное проведение образtlвательнOго процесса

- Вносит пред.Iожевия по улучшению и оздоровлению условий проведения
образователь}I{)го прOцесса, а также доводит до сведения р}ководства ОУ о всех
-Ёедtrётаf,Ка:{ ъ rwccT-,gCtia'*1Ъ ?бравоъztrеi'гь'яrотt, l13гrц,еtса, tН'й^&?-rtlr1],йх,к,йз,йеI{t l'itir-ь-Ёl/СаЪ И

работоспособн, )сть воспитанникOв

- ЛРОВОД"ИТ Лýc _TplvKfi},1к вt]}слдтяýllи_кс,}в _гJо ()_хр/зяе ]р,l,дз яз ,ччебяъш .м_н_яти_{,х,

Воспитательньi х N{еропрлiятиях и других работах с регистрацией в журнале установленной
формы

- tlРГан}Iзует изу чение воспрIтанниками правил безопасности образователъного процесса,
правил поведе} !ия на,yJlице !I ,цороге, в ОУ lT бьlту



- НеN4еД"ЦеЕНО И:] ЗerrlaeT РУКОВОДство ОУ () каждом несчастном случае с воспитанниками,
llРИЕrlМаеТ Ме pbi ПО оказанию первоЙ медицинскоЙ поп,{ощи пострадавше},I},,, при
неr.тб,tодл-iиосг1,1 огrтрбв"rтя9г el-U а бjтй,жайYtftЕs Jт€ч-95fi,ое уч-реждеЁй€

- осушiестtsляет коFI,троль за соблюдением воспитанниками лравил (инстр,чкциii) по
б.е'юrtласв_о.Qтl,J,}-;,г.иj}Еr_е*дэ*яде*Il_ьцл(}gtli

- несет o,rBeTcTI ieHEOcTb за сOхранение жлIз}I}1 и здоровья воспитанFlиков во время
образоватеJlън{ tго процесса
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