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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы  комиссии по охране труда 

Одинцовской лингвистической гимназии 
 

  Положение разработано в соответствии с Постановлением Минтруда и социального 

развития РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 и Распоряжения Комитета по 

труду и занятости населения Московской области от 05.10.2010г № 24-р. и определяет 

требования к созданию, обязанностям, организации работы и функциональному 

предназначению комиссии по охране труда. 

1.Общие положения о составе комиссии и задачах 

1.1.  Комиссия создается  из представителей работодателя, профессионального союза и  

уполномоченных работников избранных на собрании трудового коллектива. 

Осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 

отношений работодателя и работников  в области охраны труда в учреждении. 

Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон. Представители 

работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

1.2.   Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников в 

учреждении, специфики работы, структуры и других особенностей учреждения, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

Условия создания, деятельности и сроки полномочий комиссии оговариваются в 

коллективном договоре. 

1.3.   Выдвижение в комиссию  представителей работников, профессионального союза и 

иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на общем 

собрании трудового коллектива, а представители работодателя назначаются приказом 

руководителя учреждения. Представители работников, профессионального союза и иных 

уполномоченных работниками представительных органов в  комиссии  отчитываются о 

проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. 

В случае признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их 

из состава комиссии и выдвинуть в его состав новых представителей. 

1.4.  Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей председателя от 

каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии  не рекомендуется избирать 

работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны 

труда в учреждении или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

1.5.  Члены комиссии  выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы.  Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и 

утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 



1.6.  В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, профессиональным 

союзом. 

1.7.  Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают соответствующую 

подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств 

работодателя. 

1.8.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором и нормативными локальными актами гимназии. 

 2.Задачи комиссии. 
На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1.  Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2.  Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3.  Проведение  анализа существующего состояния условий и охраны труда в уч-

реждении и подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 

решению проблем охраны труда. 

2.4.  Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции комиссии. 
Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса, 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников и обучающихся  в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 

рабочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3.  Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 

гимназии. 

3.4.  Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных 

мест на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5.  Участие в разработке проекта бюджета, фонда охраны труда гимназии. 

3.6.  Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических условий, обеспечения работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения. 

3.7.  Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников и обучающихся  за соблюдением требований правил по 

охране труда. 



4. Права комиссии. 
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие права: 

4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 

учебных местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и 

вредных производственных факторов. 

4.2.  Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права работников 

на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4.  Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

4.5.  Обращаться, в соответствующие органы, с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

4.6.  Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в гимназии. 

5.  Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в гимназии порядок проведения инструктажей, организации обучения и 

проверки знаний. 
 5.1 Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного учреждения 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса 

регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностями по охране труда.  Деятельность обслуживающего и технического 

персонала, обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями 

по охране труда. 

5.2.  Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

5.3.В гимназии в рамках своих полномочий комиссия обеспечивает: 

-  создание функционального подразделения  охраны труда и учебы для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране  труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

-  осуществляет выработку предложений по финансированию мероприятий направленных 

на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и здо-

ровья; 

-   в установленном порядке ведет  разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся ( рассматривает на комиссии не реже 1 раза в год); 

-  проведение  совместно с профсоюзной организацией по графику  Административно-

общественного контроля объектов гимназии, рабочих мест, изучает вопросы охраны труда 

выполнение трудового законодательства; 



 -  безопасность работников и обучающихся  путем наблюдения за состоянием и  

эксплуатацией зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов( с составлением акта не реже 1 раза в год); 

-  в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

-   в установленном порядке ведет  обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, организует проведение инструктажей по охране труда, прохождение работниками 

стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов; 

- представляет предложения руководителю о  недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 

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 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

-  проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

-   проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам; 

-   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 в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на   производстве   и   профессиональных   

заболеваний,   а   также 

расследования в установленном Министерством образования  России порядке несчастных 

случаев с обучающимися; 

-   обучение  и  проверку  знаний  требований  охраны  труда всем персоналом гимназии, 

направление  руководителей   и   специалистов   на курсы   повышение   квалификации 

работников служб охраны труда в установленные сроки; 

-  санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием  работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза 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 

образовательного процесса в пределах компетенции гимназии. 

5.4. Обучение сотрудников, учащихся мерам пожарной безопасности организовать в 

соответствии требований Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 « Об утверждении 

норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 



6. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов образовательного учреждения. 
6.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 

инструкциям руководящих работников и специалистов образовательного учреждения, 

разработаны в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса Должностные 

обязанности по охране труда доводятся ежегодно до соответствующих руководящих 

работников и специалистов образовательного учреждения под роспись. До начала 

учебного года, со всем персоналом гимназии, дополнительно проводится ознакомление с 

инструкциями по охране труда и  повторный  инструктаж. 

 Должностные обязанности по охране труда директора гимназии: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведению 

образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом 

образовательного учреждения; 

-  создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом службу охраны труда и учебы 

образовательного учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

-   обеспечивает  безопасность  работников   и  обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их 

технические осмотры и ремонт; 

-  утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения 

представительного органа работников и доводит их под роспись всем работникам 

образовательного учреждения; 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и 

обеспечивает его выполнение; 

-  заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 

один раз в полугодие с составлением акта; 

-  обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации; 

-     организует    своевременное    проведение    обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников и обучающихся (воспитанников), не допускает работников к 

выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и обучающихся , лично 

проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, а также первичный 

на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с регистрацией в 

соответствующих журналах; 

-  организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам 

выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах 

и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний требований охраны труда; 



-  организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за 

неблагоприятные условия труда; 

-  информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

-  организует обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-  организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

и обучающихся в соответствии с установленными нормами; 

-  утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом инструкции по охране труда 

для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр; 

-  организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива, создает комиссию по охране труда 

при численности работников более 10 чел.; 

-  организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 

работниками представительным органом административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в образовательном учреждении, лично проводит  контроль, 

выносит на обсуждение Совета (педагогического, попечительского), производственного 

совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

-  организует в установленном порядке работу комиссии по приему образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

-  принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

оказанию первой помощи пострадавшим; 

- запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных 

местах, на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью людей; 

-  организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обучающимися; 

-   беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного      

управления      охраной     труда,      органов государственного надзора и контроля за 

охраной труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в образовательном учреждении и расследования несчастных случаев, 

предоставляет им информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий, выполняет предписания этих органов; 

-  обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных  случаев  

на производстве  и профессиональных заболеваний; 

-  несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в учреждении. 

 Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по учебной, учебно-воспитательной,  безопасности, 

методической работе, старших ШМС: 

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

труда; 



-  обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности 

труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

-   организует с  участием  назначенных  ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного в 5 лет инструкций 

по охране труда, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 

лабораторных и практических работ; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

по охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах ( по линии 

курирования); 

-  контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обучающихся, 

правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

-  определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности,   

проводит   контроль   знаний   обучающихся (воспитанников); 

-  участвует в проведении, совместно с профсоюзным комитетом, административно-

общественного контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Представляет предложения директору о 

приостановлении образовательного процесса в помещениях образовательного 

учреждения, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и 

обучающихся; 

-  участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися образовательного учреждения; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по воспитательной работе: 

 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, руководителями 

кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности; 

-  участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении; 

- несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, 

проводимых с обучающимися (воспитанниками); 

-  оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения  охраны  труда  при  

проведении  с  обучающимися занятий, внеклассных и других воспитательных 

мероприятий, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 



-  контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ с  обучающимися  вне образовательного 

учреждения; 

-    проводит   первичный   на   рабочем   месте,   повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда с работниками образовательного учреждения с 

регистрацией в соответствующих журналах( по линии курирования); 

-  контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах     инструктажей     

по     охране     труда     обучающихся (воспитанников) при проведении воспитательных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий; 

-  участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися образовательного учреждения; 

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

по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев на воде, улице, дороге. 

 Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе : 

-  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; 

-  обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения; 

-  организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

территории образовательного учреждения, следит 

за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения,  своевременной их 

проверкой и перезарядкой; 

-  участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда в помещениях и на территории 

образовательного учреждения; 

- несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-технического 

состояния образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения образовательного учреждения оборудованием, инструментом и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территории образовательного учреждения; 

-  организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое 

испытание и освидетельствование водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих 

под давлением; 

- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной среды 

по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности, 

наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции 

по охране труда для обслуживающего и технического персонала образовательного 

учреждения; 

-  организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 

и целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала 



образовательного учреждения с регистрацией в журнале установленной формы( по линии 

курирования); 

-  приобретает согласно заявкам и утвержденному перечню спецодежду, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся, выдает  с 

записью в личные карточки учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и 

обеззараживание; 

- при назначении ответственным за электрохозяйство образовательного учреждения 

обязан пройти обучение на IV квалификационную группу по электробезопасности. 

 Должностные обязанности' по охране труда заведующего учебным кабинетом, 

мастерской, спортзалом, руководителя  кружка, спортивной секции, педагога доп. 

образования: 

- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит 

административно-общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих и учебных 

мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, спортивного инвентаря; 

-  не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, спортивных секций, 

выполнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в 

эксплуатацию помещениях, не допускает  обучающихся к проведению занятий или работ 

без предусмотренной   спецодежды,   спецобуви   и   других   средств индивидуальной 

защиты; 

-  разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пересматривает инструкции 

по охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного 

учреждения; 

-  обеспечивает оснащение закрепленного учебного помещения первичными средствами 

пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи, а 

каждого рабочего и учебного места    инструкцией,    наглядной    агитацией    по    

безопасности жизнедеятельности, средствами индивидуальной защиты, следит за их 

исправностью,    своевременно    подает   заявки    на   их   ремонт, освидетельствование и 

замену; 

-  вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса для включения их в соглашение по  охране  труда,  а также  

доводит до  сведения  руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в 

обеспечении образовательного   процесса,   снижающих   жизнедеятельность   и 

работоспособность    организма    работников     и     обучающихся, недостаточной 

освещенности, температуры воздуха, шума в помещении,   выявленных нарушениях 

электробезопасности, экологии и др.; 

-    немедленно   сообщает   руководителю   образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, происшедшем с работником или обучающимся, немедленно оказывает 

первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправляет его в 

ближайшее лечебное учреждение; 

-  проводит или организует проведение учителем (преподавателем) инструктажа по охране 

труда обучающихся с регистрацией в классном журнале или журнале установленной 

формы; 

-   несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим законодательством 

Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда. 

 Должностные обязанности по охране труда классного руководителя, учителя, 

преподавателя: 

-   обеспечивает   безопасное   проведение   образовательного процесса; 

-  вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий  проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным 



кабинетом, мастерской, спортзалом и др.,  руководства образовательного учреждения о 

всех недостатках в  обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность  и работоспособность организма обучающихся; 

- проводит инструктаж обучающихся  по охране труда  на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале или 

журнале установленной формы; 

-  организует изучение обучающимися правил  безопасности образовательного процесса, 

правил поведения на улице, дороге, на воде, в образовательном учреждении и в быту; 

- немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае с обучающимся , принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему, при  необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение; 

-   осуществляет   контроль   за   соблюдением   обучающимися   правил (инструкций) по 

безопасности жизнедеятельности; 

-   несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья  обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация и педагогический состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Дата Подпись 

1.  Аверьянова  Юлия Сергеевна   

2.  Айкина 

Ольга Петровна 

  

3.  Алексеева  

Ирина Леонидовна 

  

4.  Артемьева Елизавета Павловна   

5.  Артамонникова Наталья Владимировна   

6.  Барабаш 

Мария Владимировна 

  

7.  Безпалова 

Елена Валерьевна 

  

8.  Бетанели Елена Евгеньевна   

9.  Богомолова Наталья Валерьевна   

10.  Борисова Юлия Борисовна   

11.  Бредихина Галина Владимировна   

12.  Бушманова 

Татьяна Владимировна 

  

13.  Бычкова  

Яна  Сергеевна 

  

14.  Вахитова Ольга Ивановна   

15.  Вислобокова Елена Александровна   

16.  Волкова Ольга Леонидовна   

17.  Ворогушина  

Марина Михайловна 

  

18.  Головская  

Маргарита Владимировна 

  

19.  Гоманюк  Ольга  Борисовна   

20.  Горохова Мария Викторовна   

21.  Григорьева Оксана Юрьевна   

22.  Грекова Анна Александровна   

23.  Дербуш Дарья Анатольевна   

24.  Шпак  Анна Вячеславовна   

25.  Дорофеева Анна Александровна   

26.  Дубова Алена Александровна   

27.  Егоркина Людмила Михайловна   

28.  Елакова Наталья Евгеньевна   

29.  Ефимова 

Татьяна Николаевна 

  

30.  Жидкова Марина Ивановна   

31.  Захарова 

Галина Викторовна 

  

32.  Зобова Наталья Валерьевна   

33.  Иваньшина  

Лариса Сергеевна 

  

34.  Илюшина Наталья Михайловна 

 

 

 

 

  
35.  Исакова Оксана Юрьевна   

36.  Кавалерова  Наталья Алексеевна   

37.  Казенкова    



Елена Ростиславовна 

38.  Карпенко Светлана Сергеевна   

39.  Кауфман Татьяна Викторовна   

40.  Кириченко  

Галина Олеговна 

  

41.  Коблов Сергей Владимирович   

42.  Козлова  

Ольга Рудольфовна 

  

43.  Кононова Валентина Павловна   

44.  Короткова Лариса Ивановна   

45.  Кучерова Ирина Евгеньевна   

46.  Куровский Станислав Валерьевич   

47.  Крылов Дмитрий Александрович   

48.  Летова Анна Михайловна   

49.  Лобанов Игорь Александрович   

50.  Логинов Алексей Владимирович   

51.  Лялькина  

Ирина Валентиновна 

  

52.  Максимчева Алина Сергеевна   

53.  Малярчук  

Оксана Викторовна 

  

54.  Маштак Жанна Владимировна   

55.  Мелёхина Татьяна Ленрасовна   

56.  Мерзеликина Зинада Игоревна   

57.  Миляева  

Людмила Николаевна 

  

58.  Миронова  

Людмила Николаевна 

  

59.  Митьковская Светлана Владимировна   

60.  Музафарова Аделя Жамильевна   

61.  Никитина  

Светлана Анатольевна 

  

62.  Новожилова Кира Геннадьевна   

63.  Овсянникова Елена Владимировна   

64.  Ожогина 

 Галина Николаевна 

 

  

65.  Олейник 

Ольга Васильевна 

  

66.  Черепанова Татьяна Сергеевна   

67.  Ошуева Любовь  Вячеславовна   

68.  Панюжева Ирина Викторовна   

69.  Парфилова Алеся Геннадьевна   

70.  Пилькина 

Светлана Анатольевна 

  

71.  Пилюгина Наталья  Анатольевна   

72.  Пищемука Ольга Петровна   

73.  Претик 

Елена Анатольевна 

  

74.  Процюк  

Николай Петрович 

  



75.  Пятунина  

Екатерина Дмитриевна 

  

76.  Рябцева  Татьяна  Сергеевна   

77.  Садкина Майя Евгеньевна   

78.  Ситоносицкий Денис Геннадьевич   

79.  Симонянц 

 Галина Акоповна 

  

80.  Сиринова Людмила Александровна   

81.  Скоритченко  

Ольга Львовна 

  

82.  Смирнова Ирина Александровна   

83.  Соболева Надежда  Ивановна   

84.  Сорокина 

 Елена Алексеевна 

  

85.  Стельмаченко 

 Ольга Николаевна 

  

86.  Стрюкова 

Людмила Григорьевна 

  

87.  Тищенко 

Надежда Ивановна 

  

88.  Тярасова Любовь Владимировна   

89.  Урсул  

Наталья Александровна 

  

90.  Урсул Сергей Васильевич 

 

  

91.  Ускова Людмила Азимжановна   

92.  Фурсина  

Людмила Александровна 

  

93.  Хитушкин  

Александр Алексеевич 

  

94.  Хитушкина Ирина Витальевна   

95.  Холод Татьяна Геннадьевна   

96.  Хоруженко Валентина Алексеевна 

 

  

97.  Цибринская  

Ирина Петровна 

  

98.  Черенова Ирина Юрьевна   

99.  Чеченева 

 Виталия Петровна 

  

100.  Чистякова  

Татьяна Александровна 

  

101.  Чичерова Мария Владимировна   

102.  Чумичева  

Наталья Владимировна 

  

103.  Шавырина  

Лариса Павловна 

  

104.  Шапчиц 

Сергей Сергеевич 

  

105.  Шарапова  

Екатерина Александровна 

  

106.  Шик Алла Александровна   



 

107.  Шкодина Анастасия Владимировна   

108.  Шкулева 

Мария Вячеславовна 

  

109.  Шушина  

Надежда Геннадьевна 

  

110.  Щепина 

Марина Валерьевна 

  

111.  Энгиноева Наталья Абдурахмановна   

 


