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' IIоложение о си
муниципальном бюджет
средней общеобразоват

i Муниципального

1.1. Поло;кение о системе уп
общеобразова,ге. Iыlом учреждении
[IecTepeHKo м)/н иципilJIьного образо
( МБоУ COltI r Ng l ) (далее - П
кодексом Роосийской Федерации,
<Об образоваrtиt,t в Российской
JtГs 776н <Об, утв,5рждении Примерн

l,2. Полсiжение определяет
i,'охраной тр),д;l (далее -- СУОТ) в

правила, проIlе,Jуры, критерии и н
условий труда: сохранение жизни и

1.3. Трс;бования Ilоложения
В школе в соо,.ветствии с трудовым
С]УОТ учитьtвАется деятельность
подразлелениrIх, находяlцихся в

|,4. Тlэебования Положени
по объектам рrаýотодателя,

и контроля и рабо"гников подрядны

в соответстВиrr lс требованиями при
актов. УказttннЁIе положения по
при проведениI,t вводных инстру
соблюдения пi)льжений Суот в до

i, 2.
2.1. Обrjlф принципы
2.|.l. ,Рфздание и обеспече

работодателеш1 (директором школы)
труда. ' 
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2.1.2, Рtiзработка LI внедрение
(i:тратегии) iшколы в области охраны

условий и охрены труда, которые вкл
1,1;
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еме управления охраной труда в
ом общеобразовательном учреждении
ьной школе ЛЬ 1 им. Г.К. Нестеренко

зования Каневской район

. Общие положения
вления охраной труда в муниципtшьном бюдже,гноtчt

l им. Г.К.lднOй обцеобразовательной школе J\b

ния Каневской район
ожение) разработано в соответствии с Труловым
Федеральным законом от 29.12,2012 Jф 273-ФЗ

рации)), приказом Минтрула России oT29,10,202|
положения о системе управления охраной трула>.

порядок функционирования системы управления
У СОШ N l (о-ее- шlкола) иустанавливает

мативы, направленные на создание бсзопасных
ровья работников.
пространяются на всех работников, работающих

конодательством Российской Федерации. В рамках
на всех рабочих местах, во всех структурных
ии образовательной органи:}ации.
, относящиеся к нахожlIению и перемещению
няются на всех лиц, находяlцихся на территории,
, в том числе для представитеrIей органов надзора
организаций, допущенных к выполнению работ

на территории и объектах работодателя

ка и внедрение СУОТ

:ие функциоr{ирования СУОТ осуществляются
с учетом принятых на себя обязательств по охране

УОТ обеспечивают достижение
уда ожидаемых результатов в

согласно политике
области улучшения

ают в себя:

.]
l1

уработодателя нормативных правовых
СУо1' доводятся: l(o перечисленных лиц

и посредством включения необходимых для
на выполнение подрядных работ.
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поOтоянное улучшени
соблюдение закон
достижение целей в

2.2. Полиr,ика (стратегия) шк
, 2.2.1.,По.шитика (стратегия)

по охране груд{а) явJIяется час
кitлендарного :годо Политика
и 0оответствис стратегическим
в рамках оценки эффективности фу

2.2.2, Пlллит,ика по охране тру
сохр&н9ние жизни

деятельности пссредством сведения
рисков в области охраны труда, а
опасностей, оценки уровней и сни
по,гребностеЙ и a)жиданиЙ работник

t с,)зДание здоровых и
гiроизводственнt)го травматизма и

а,{тивное в:]аимоде
документации., определяющей поря

2,2.З.,!iпя достижения поста
на себя следун)п(ие обязательства:

,устранять опасности
меЬтах;

соверш9нствовать СУО
обеспечивать приор

В процессе их тfудовой деятельност
. . ,сOдЬйствовать общес|-

йнтересов рабэt'ников в области ох
обеЬпечивать своевре

хозяйства, зам9Ду оборулования, ос
иприспособлсiниями, эффективныl
З:ащиты; i

. r/рdводить подготовку
охраны труда.i 

:

2.2,4. Оон,5вными принципами
сl]блюдение правил и

a

,'о
,, о

a

на рабочих
о

!a

целевых
l
la

la
i,-0хранои

a

в области охранЫ труда, а также фе
прогt',алrм улучIuения услов

гftрhнтированное обесп:)
проводятся к(lнt)ультации и они При

.i
системы упраltлOния охранои труда;

непрерывное совершен
труда; 

,tl
с,лсТематичес кое обучен

ij

сzотематический произ]
] l j-

среды и трудовой деятельности.
2,2.5. {иllектор школы обес

работникztм ш:колы, а также иным ли
i l}i

i,(
i.!

показателей в области охраны труда;
ьных и иных норм;

асти охраны труда.
ы в области охраны труда
колы вобласти охраны Труда (далее- Политика
ю настоящего Положения. Ежегодно в начiше
по охране труда оценивается на актуtLльность
чам школы по охране труда и пересматривается

кционирования СУОТ.
отражает цели школы в облас.llи охраны.l'руда:

здоровья работников в процессе их трудовой
к минимуму и (или) исrстючения профессионilJIьных

:е управления указанными рисками (выявления
ния уровней профессионtLльных рисков) с учетом

в школы и других заинтересованных сторон;
зопасных условий труда, управление рисками

ионаJIьной заболеваемости ;

с работниками школы при разработке внутренней
внедрения и реilJIизации системы охраны труда.
нных целей в области охраны труда школа берет

и снижать уровни профессионiшьных рисков

сохранения жизни и здоровья работ"rпоd

прав 
" 

ru*or"rr]
ны труда;
енную модернизацию об,ьектов

нному контроJIю соблюдения

ащение работников качественными
и средствами индивидуальной

Политики по охране труда являются:

ивает доступ к политике по
на территории

охране труда всем
и в здании школы.

электросетевоt,о
инструмен,гами
и колJIективной

и повышение квалификации работников в сфере

охраны труда, требований законодательства
ьных целевых, отраслевых и территориaLльных

и охраны труда;
ие того, что с работникаN{и и их представитеJIями

екаются к активному участию во всех элементах

вание функционирования системы управления

работников в области охраны труда;
дственный контроль факrrоров производственной

, находящимся



ЕIаделение рабо'гников полномочия

функционирования СУОТ осущ
настоящим I1сlложением.

2.3,2. УроЬни управления ох
. пэрвый yDoBeHb:

JI

работодатель в лице директора шко
второй уровень: собл

труда по напРавлениям деятель
директора, назlнаIч9нныл1 его при

тlrеtий уровень *назна
из числа рабоt,нйков школы' 2.З.3.'Поrtномочия работни
в рамках функцl,tоr{ирования СУОТ.

2,З,З.l. ilервый уровень уп
а) директор школы:
. рУководит

и распределяе"г сiбязанности в сфере
. ОПFСДеJIЯеТ ОТВеТСТВеН

охраны труда;l
iпрсlводит мониторинг

2.3.З.2. Вт:орой уровень у
Ответствdнный за охрану тру
о

a

кооРдинирует все н
{о-Ргhнизует работы по

охраны ]рУла;l :

к;энфолирует соблю
правовых актdв'об охране труда, к
Других локаль'нь-lх актов школы;

2.3.З.3. 'tr'р^етий 
уровень упра

Комиссiля по охране трула (по, о зrtпрашивает от работо
-iна раоочих меЕтах, производственно]

dаличии onu.J,"i* и вредных произ
от их воздейсТвл,iя, о существующем

hacTByeT в по,a yi

r вчсiсит работодателю
активное учitстие в мероприятиях по

содсйствуеr, разрешен
законодательсhвЬ об охране труда

:.

раоотникам, заtIятым во вредных и
законодательствЬм гарантий и компе,

2.З.4. ffля организации консу
с'работникаlий j и заинтересованны

Работолатель lв лице директора шк

ения охраной трула

управления охраноЙ труда ЯВ1-IЯеТСя трехуровневоЙ.
и для выпоJIнения функuий (обязанностей) в рамках
:яется по уровням управления, которые установлены

ной труда в школе:
ечение соблюдения требсlванlлй охраны труда -_

ы.
lдение и контроль исrrолнения требований охраны

ответственным за охрану труда;
ная директором школы комиссия по охране труда

школЫ для выпОлнения функчий (обязанностей)

организационно-распорядительных документоts
храны труда между своими заместителями.

своих заместителей за деятельность в области

тояния условий и охраны труда;
ия:

работник из чиOла замести.гелеi'а директора:
ения функционирования СУОТ;

печению выполнения работниками требований

ие работниками законов и I{ных нормативных
лективного договора, соглitlilения по охране труда,

риказу директора):
,теля информашию о состоянии
травматизма и профессиональной

условий труда

дственных факторов и принятых
, заболеваемости,
мерах по защите

иске повреждония здоровья;
t!ГОТОВКе предложений к разделу коллективного договора

ам, находящимся в компетенции комитета;
предложения о стимулированI{и работников за
лучшению условии и охраны труда;

трудовых споров, связанных с применением
изменением условий труда, предоставлением

или) опасных условиях труда, предусмотренных
саций.
ьтаций и взаимодействия в области охраны труда
и сторонами на всех уровнях управления
ы реализует и поддерживает в работоспособном

ие участие работников или I4x уполномоченных
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продставителей' (np" наличи
функционироriания, оценке по
суот. ] i

?.j.J. В,цслях рсализации м
ТРуда работоjlатель в лице
и взаимодействрtе по охране тр,
представителями по следующим BoI

о 'установление (определ
]

построения, рФзtlития и функциони;,i' . установление целеЙ в

составление плана мероприятий
п,iероприятий цо охране труда;

определенIле и закрепл
работодателя фllнкционtlтьных (в
оlтветственности и поJIномочий в об
,a устhновление

и взаимодействлiя с работниками и (

их участия в обс,уждении и решении

3.1. ПлhЁирование СУОТ
Niероприятий iпtл охране труда,
(hроцедур) СУОТ. [Iлаtlирование С
профессионал ьrt'ых рисков.

3,2. I\4ерФприятия по о
процессов l (ilt'оцедур) СУОТ,
профессионалЬнЫми рисками и план
i 3.3. ПланI мероприятий по у

ответственныIYI 'за охрану труда
разрабатываю,г в целом для школы
рисков. Планl п,iероприятий по уп

профессионалЬного риска и по сни
I\4инистерства, цЬула и социаJ]ьной зl
l 3.4. Плсiнtмероприятий по ох

i

заместителемlдиректора с учетом

области охраны труд1 При
основные пirоцессы работы по ох
/казывают:

директор шцоliьi.
1 План мЬрОприя,rий по управл

форме, указаннСй в приложении JФ l

a

a

a

a

a

План

сlrоКи реалIIзации по l
rl

ответственIlых лиц за1!
iвыделяемые ресурсы и

iиерсlприятий по охране
i
t;

(оп

в разработке, планировании, обеспечении
й функционирOвания и,цейс.гвиях по улучшению

аНИЗПIOD Кt)НOУЛЬТДЦИЙ И В!АИмодеЙствия по охране
иректора школы обеспечивает координациrо

с работниками и (или) их уполномоченными

ние) потребностей и ожиданий работников в рамках
вания СУОТ;
асти охраны труда и планLIрование их достижения:

, оценка уровня профессиональных рисков и
управлению профессиональными рисками и плана

ние в действующих локальных нормативных актах
это применимо) обязанностей,

i

объеме, в котором
асти охраны труда;

еление) механизмоЕ} консультирования
и) их уполномоченнымй представи.гелями, а такжФ

росов по охране труда.

Планирование СУОТ
правлено на определение необходимого перечнd

lдимых в рамках функционирования процессов

ОТ осуществJIяется с учетом опасностей и уровней

труда, проводимые в рамках функционировани{
по управлениr{ят в план мероприятий

мероприятий гIо охране труда.
ению профессион€шьными рисками составляе1
ик из числа заместителей директора. План
| проведения оценки уровня профессионatльных

влению профессионzLпьными рисками утверждает|

нию профессионiLльными рисками составляется по
к Рекомендациям по выбору метода оценки уровня

нию уровня такого риска, утвержденным приказом
Российской Федерации от 28.|2.202l N9 926.

не труда ежегодно ответственным за охрану труда
еречня мероприятий, закрепленных в политике в
влении плана мероприятий учитываются также

труда. В плане мероприятий по охране труда

каждому мероприятию;

у мероприятию;
изацию мероприятии;

сточники финансирования плероприятий.

уда утверждает директор школы.

;l

,
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в течение года в пла
функционироваriис СУОТ, вкJIючая

. ИЗМеНеНИЯ В НОРМаТИ
нормативные .гребования охраны

a
I

изменения в
условий труда);

внедрение новой п
продукции, услуг, соIIровождаю
производствегtной среды (здания и

3.5. Прлi liланировании ме
нормативным}.I требованиями
производствеЁн ple (фун*ц"он€ш ьны]1-J

i!: l 4. обесп
4.1. Г[ланирование иреilJIиза

в соответствиl,r i с государственным
}'читывается передовой оте
условий и охраны труда. Возможн
)лказанного опыfа оценивается при

4.2. В цеJiях обеспечения фу
работника с()ответствующего у
компетенциl4,, которые влияют или
атакже треdоЁания к профессион
в Зависимости, от Возлагаемых Нit Негr

4.3. РабЬСникам, которые вли
lilколы, обеопе.iивается подготовка
работ и реалиэ.аr!ии мер реагировани

!ля работников школы обесl
квалифик ацйи' вlобласти охраны тру

Органи:rаilия процесса обуче
осуществляётiя Ьаботодателем в

4.4. Работники школы в рам
a

i
a

требований
a

о, политике и целях в
iсастеме стимулирован

ох,раlны труда и
{

рэзультатах рассле
и микротравМ i(Йикроповреждений);
l l оhасностях ирисках

в их отношении мерах управления.i

4.5. Иirформирование
на безопасные]уЬловия и охрану тру
информации:1 Ч

. вtulhочение соответству

. орцакомленрIе работника,l i
и оценки профессионtLJ,lыIых рисков;

I

1

!

учитьiвак)тся изменения, которые влияют на

ых правовых актах, содержащих государственные
да;

условиях ула работников (результатах специ€Lльной оценки

кции. услуг или изNIенение существующих
еая изменением расположения рабочих мест и
ружения, оборулование, инструменты, материалы),

й гIо охране труда наряду с государственными
охране труда учитываются финансовые;

возможности школы.

ие функционирования СУОТ
мер()приятий по охране труда осуществляются

нормативными требованиями охраны труда.
ный и зарубежный опыт работы по улучшению

выдеJIенИя финансовых ресурсоВ для реilлиЗsЦии
]тавленI.1и плана мероприятий по охране труда.
кционирования суот в должностной инструкции
,ня управления охраной труда определяются
огут влиять на безопаснос.гь деятельности школы,
пьной компетентности в сфере охраны труда
обязанностей в рамках функционирования суот.

или могут влиять на безопасность деятельности
области вьlявления опасностей при вьiполнении

на них.
чиваетс)я непрерывная подготовка и повышение

и проверки знаний требований охраны труда
ии с нормами трудового законодательства.

СУОТ и,нформируются:
охраны труда;

засоблюдение государственных нормативных
ности за их нарушение;
ния несчастных случаев на производстве

своих рабочих местах, атакже разработанных

иков <lб их трудовых правах, включая право
обеспечивается следующими формами доведения

х ПоЛ|)жении
с результа,гам[t

в трудовой ,цоговор работника;
специul,Iьноii оценки условий труда

углых столов, семинаров, конференций, встреч

1



и3Г})l'оВЛе}{Ие
информационi{ьJх бюллетеней,
и аудиоматерLi€UIов;

. использование
телекоммуникьционной сети интер

р:lзмещение соответств
о проведение

информацией.i
i

5. l. Фуrtк]_Iионирование СУО
5.1.1. Сlлеfuиа-пьная оценка усл
Порядоlt Ьоздания и функци

dценки условлiйlтруда (далее - СО
членов оIIределя ю,гся приказом

Органиiаlционныii порядок
рабочих Mectax в части деятель
урегулирования} ctlopoB по вопроса
РегламентируIотся локzurьными а

5.| .2. Ol]eHKa профессиоtl.Lльн

!ля выявiения опасностей и
IJlколы создае'Ь lприказом постоянн(
человек. ПЬи lнеобходимости ди
опасностей iи dценки уровней п
Обладающую : liеобходимой комп
Российской Фёд|ерации.
' ВыявлениЪ (идентификация)

комиссия проrlодит с учетом рекоме
распознаваниI.J I..I описанию опасн

Аналйз и упорядочивание все
приоритета нёобходимости искJlюч
уровне профессиональных рисков с
деятельности,'но и случаев возмож
возможными i аЬариями и инцид

'l- 

:

раоотодател ю, о()ъе ктах.
' КомиOсия провоlIит оценку

;выявленными опасностями, дляi)
Методы оценriи уровня профессио

метода оценки, уровня професси
i:

выявленных опАсностей, а также
процессов, осfutествляемых у

анаJIиз и оцег;ка 
- регулярно, Опа

Состояния условий и охраны тр
0труктурных ,пOдраздел9ниях и на
случаев и проt}заболеваlrий, а также

ира

ин

инстру

Э. l

H,Ile

лакатов, иной
аУДИовизуальной продукции .-_

печатной продукции, видео-

ационных ресурсов в иrлформационно-
)

ющеЙ информаuии в общедоступных местах;
размещение стендов с необходимоф

кционирование СУОТ
обеспеч,ивается с помощью основных процессов:

ий трула
ирова}Iия комиссии по проведению специальной
), а также права, обязанности и ответственность еФ

а школы.
енI,Iя специальной оценки условий труда на
комиссии по проведению СОУТ, порядок

СОУТ, поряд(ок использования результатов СОУТ
и школы.
х рисков
ценки уровней профессионiшьных рисков директор
действующую комиссию в составе не менее трех
КТОР ШКОЛЫ ВПРаВе ПРИВЛеЧЬ IЛЯ ВЫЯВЛеНИЯ

ьных рисков независимую организацию,
в соответствии с законодательством

опасностей и составление их перечня (реестра)
ций Минтруда по классификации, обнаружению,

выявленных опасностей осуществляются исходя из
ия, снижения или поддержания на приемлемом

учетом не только штатных (нормальных) условий
ых откJIонений в работе, в том числе связанных с

и на рабочих местах и подконтрольных
i

уровня профессионilльных рисков, связанных с
выявленных (идентифицированных) опасностей.

ьных рисков комиссия определяет самостоятельно
интрудtt по выбору методов оценки уровня
ных (идентифицированных) опасностей. Выбор

ьных рисков осущес,гвляеllся по результатам
ределяется особенностями и сложностью рабочих

ионiшьных ppIcKoB проходит систематически, их
ости обнару)l(ивают в ходе вFIутреIrнего контроля

и ооблюдения требований охраны труда в

рабочих местах, при расследовании несчастных

ри рассмотрении причин и обстоятельств событий,

цией



приведших

,r

к возникновению ми
профессионалъных рисков проход
рабочих мест.,

!ля исклIочения выявленны

рисков примеЁяются меры управле
5. 1.3, Проведение медицинс
проведоние медицинских

работников ,лI(олы осуществл
норматиI]нымlI ектами Минздрава Р

Обеспе.,rеIJие организации м

работников шltо,пы возложено на за,
: 5.1.4. ПllоВедение обучения р

ОрганиЗация обучения по о
и приемам вь]полнения работ, обу
производстве,i обучение по исп
зhщиты, инстlлуkтаж по охране тру
категорий рабоriников) и проверка
соответствий,с }Порядком обучени
0храны трудаl работников организа
РФ. ;i

поряffок организации обуче
локальнымиi актами школы.

5. 1.5. ОбеЬпечение работнико
ответ,ственный заместитель

(должностей)i работников и п
iмывающих и'обезвреживающих с

Обеспе.iеlrие работников сре
обезвреживаЮщими средствами п
указанием наjt'иповые нормы вы/

Выдача 'работ,никам сред
обезврежиudЮщИ* средств сверх у
ОпределеннЁlхl tиповыми нормами

,i)
результатов, проведения процедур
профессионdлЬных рисков.

5. 1.6. оtiеспечение безопасн
Порядок tэбеспечония безоп

безопасной i прllлукцией обеспечи
I,] оставщикоВ rlо iсобJIюдению

оказание (jезопасных
!ir

чадлежащего l(aчества;
эффективнtul связь

Бачала рабоtьf; i

,j
ин{lормирование раб

работодател.lr, ймеющихся опаснос]
о оценка подготовки по о

] учетом спецrлфики деятельности ш
(

,I

]

повреждений или микротравм. ()ценка уровней
перед вводом в эксплуатацию вновь организованных

опасностей и снижения уровня профессионiшьных
профессионtLльными рисками.

осмотров и освидетельствований работников
мотров и психиатрических осви]Iетельствований

в соответствии с Трудовыпл кодексом и
и, определяющими проведение таких процедур,
мотров и tIсихиатрических освиlIетельствований

естителя директора
ников

е труда, I} том tIисле обучение безопасным методам
ние по оказанию первой помощи пострадавшим н0

ниIо (применению) средств Irндивидуальной
, стажировка на рабочем месте (лля определенных
ания требований охраны труда, осуществляе.гся в
по охране труда и проверки знаний требований
й, утвержденным постановлением Правительства

охране 1руда работников регламентируется

средствами иttдивидуальной защиты
директора разрабатывает перечень

слуг и пре,цоставление безопасной

:енных им средств индивидуа.гtьной защиты]

и индивидуальной защиты, смывающими и
)изводится по наименованиям, реквизитам и с
чи работникам средств индивидуальной защиты,

прлIменение которых обязательно.
,в инlIивидуальной защиты, смывающих и
гановленных норм их выдачи или в случаях, не
их выдачи, осуществляется в зависимости от]

специа;Iьной оценки условий тру,да и уровней

l работников подрядных организаций
ого выполнения подрядных работ или снабжения

набором возможностей подрядчиков или
ний, включая требования охраны труда:

noo6..."t

продукции

рдинация с уровнями управления работdдателя до

tKoB подрядчика или поставщика об условиях труда
х;

ране труда работников подрядчика или поставщика
ы;



a

,a

ia

о , коцтроль выполнения
охраны труда во время нахождения

5. 1 .7. Санитарно-бытовое
Для обеспечения санитар

оборудуются 0&нитарно-бытовые
пожарной бсзопасности.

Также рQорулуется медпун
оказания первсй помощи
обеспечения работников чистой
специЕL,Iьной сдgжды,

5. 1.8. ОQеспечение режимов
Проuелур5l обеспечения оп.ги

обеспечиваютсяl мероприятиями

РабОтников. ; ;их заболе
п сихофизио.rIогических факторов., К мdропjэиятиям по обесп
работников отнсiсятся :

оOеспечение рационilJIь
l орГанизация сменного
обеспечеl]ие внутрис

перерывы для iссiiздания благоприя.гн
под.держанI,Iе высок

утомляемости l работников.
обеспеtIение оптt{мальных

ответственнырl ia охрану труда зам
5.1.9. ОбеЬпечение социаль
Работникам школы гарант

dбязательное меhицинское страхова
временной неlтрудоспособности и
страхование oh i:есчастных случаев
соответствии () (lелеральными зако
' 5.1.10. lВýаимодействие с

исполнительнЬй власти и профс
управление охраной труда

первичной профсоюзной организаци
В целях Реализацl{и механи:зм

uIкола обеспечltвает координацию
tt-проФсоюзнои организацией по следу

a у ]Tihновление (определе
построения, рilзriития и функциониро

уэтhновление целей в
, выявление опас

i]i
составление плсtна мероприятий по

Iмероприятия tlо охране т,руда;

a

'о

работодателя ф5;нкционаJтьных (в,го
ответственностй и полномочий в обл:,

.t
1,

.ii):

"#хffi:-ом 
или поставщиком требований в област|

iшколе.
печение работников
l-бытового обслуживания работников в школф
)мещения, отвечающие требованиям санитарной ф

с аптечками, укомплектованными набором дл$
авшим, установлены аппараты (устройства) дл+
итьевой водоЙ, размещены шкафы Для хранениЯ

,да и отдыха работников
ьных режиN,lов труда и отдыха рабiот.ников школ
предотвраш{ению возможности травмировани

из-:]а переутомления

имов труда и отдыха работников контролируется
ем директора.

страхован ия работников
,ровано обязательное пенсионное страхование,
ие, обязательное социrlJIьное страхование на случай
связи с матсринством, обязательное социtlJIьное

ta производстве и профессионzuIьных заболеваний в

ударственными надзорными органами, органами
го контроля
осуществляется при непосредственном участии
школы.
в консультаций и взаимодействия по охране труда

по охране труда с первичнойt взаимодействие
щим вопросам:
ие) потребнос,тей и ожиданий работников в рамках
ния СУОТ;

охраны труда и планирование их достижения;
оценка уровня профессионrlJIьных рисков,

правлению профессионiшьными рисками и плана

ие в действующих
объеме, в котором

локtlJIьных норм:ативных актах
это применимо) обязанностей,

охраны труда;

i'|
!

i

i

возлействиJ

и отдыхdоtIтимilJIьных режимов труда

использования рабочего времени;
работы, вкJIючая работу в ночllое время;
перерывов для отдыха работllиков, вкJIIочая

микроклиматических условий ;

уровня работоспособности и профилактика

и.



их

:

. . установлеIлие (опр
взаимодействлtяiс работниками и (

Взаимо,]действие с госу
исполнительной власти по воп

,l

охрану труда заместитель дире
5.1.1 l. i liеагирование

профессионал ЬнЫе забол евания
С цельюlобеспечения и по

с!учаев производственного тра
,

ус,ганавливается выявление потен
случае их возrtиiсновения.
' Порядок l действий при

dуществуюЩих и разрабатываемы
последствий. I

]I
козырьки, архитектурные детiUIи, во

. кЬо'вли, чердачные
вlентиляционныё и дымовые тр

].
a

С целькi своевременного otl
Несчастных l ,)л5zчаев, микротра

устанавливаю,,гся:
пЬрядок расследования

]порядок расследован
заболеваний; 

'
'порядок 

рассмотрения
РезультhтЫ реаr,ирования

профессиональные забt>левания
(Ьрректирующих мероприятий по уi 5.1.12l обеспечение безоп
сооруженийi i :

! Школа Ьбеспечивает си
сооружений с iцелью своеврем

выявленных нэйсправностей и пов
Технttчi:сltое сос:тояние зда

периодически;< технических осм

директоромl шtколы. Текущие пер

установленны,] Ё графике осмотра и
При обrrtем плановом осп

' . вhешнее благоустрой
. футдаменты и подвал

,lt,гепловые пунr:тI;I, элеRtrгорные узлы
ограждающие констру

текущие, общие}плановые и внеочер
ТекущиЬ ! период"ческие ос

расположенньiе,в черда.lных иl, 
]

ьных пространствах;

Hil

еление) механизмов консультирования и
и) их упоJIномоченными представитолями, а также
и вопросов по охране труда.

рственными надзорными органами, органамф
охраны трула осуществляет ответственный за

или сам руководитель образовательной организации.
аварии, несчастные случаи, микротравмы иаварии, несчастные случаи, микротравмы и

Iержания безопасных усJIовий трула, недопущения
изма и профессиональной заболеваемости в школе
иiLльно возможных аварий и порядки действий ts

tварий:
я несчастных случаев и прсlфессиональны>|

икротравм.
l аварии, несчастные случаи, микротравмы Ц
)рмляются в форме актов и справок с указаниепi
ранению причин, повлекших их возникновение.
ности работников при эксплуатации зданий 

1

варий;

ые помещения, встроенные котельные, насосные,

ы, коммуникации и инженерные устройства.

инженерные устройства и оборулование;;;;;;;;#;;; Бffi; лоджии, эркеры,
оотводя щие устройства) ;

помещения и перекрытия, надкровельныч

аварии производится с учетоф
планов реагирования на аварии и ликвидации их

и понимания причин возникновения аварийо
и профессион€Lльных заболеваниях в школФ

надзор за техническим состоянием зданий и
обнаружения и контроля за устранением

возникших в процессе эксплуатации.
и сооружений устанавливаетOя в процессd
Периодические осмотры подразделяются nd

ые.
осуществляется работникомо назначенным

осмотры должны проводиться в сроки,
здания шIкоJrы.

проводится визу€шьное обследование все{
и сооружений. При плановых осN{отрах зданий И



a
]

цомещений,
a

i

|,
i;

поэтажно: перекрыт
санузлы, санитарно-тех
с,грсительные констр

a

a

a

ia

оборудования;
соблюдение габаритны
наружные коммуника
прстивопожарные у
обшtие плановые осм

осенью. i

Внеочеtrле1,Iные осмотры Зда
бедствий (пощаров, ураганных

РезультвтЫ всех видов осм
обнаруженныФ .\ефекты, а также м
приобщается Ii тЬхническому журнаJ

5,2. [Iроцессы СоУТ и о
f[о результатаlи , СОУТ и ОПР
процессов CYOII. Оста.гlьные про
к самостоятельнЬй работе, соп
реагирования на ситуацIIи,
' 5.3. Перечень процессов

обеспечения безопасной рабочей
фlормируется iпс) резулы.атам СОУТ

6, оценl
контроля при

и
]

!

состава работrlиков организации.
5.4. : ГIdречень основны

ее функциоНироЬания работодателю
его деятельноOтй в локаllьном акте о|--л.

).). Uсноttными процессами и
направленных' на обеспечение функц

пhанирован ие мероприя,
выfiолнение мероприяти
кэнтроль пJlанирования

результатов ]кФнтроля 
;

'] . 'фоРмирование
QrункционироЁаrtия С УОТ;

уhqавление документам
i иh{lормироI]ание работн
ц -'ллL_л л-л_л-. - -- -Ереdпределение обязан

5.6. Реlагhрование на несч
возникновени],l аварийн<lй ситуации
tJели CYOI' -*] про".дения профи.

(,,
их возникнове,ния, а также их устран
. Порядок Реагирования на нес

устанавливается" с учетом специфики
ltii

a

a

a

a

a

a

I

l;I

капитчUIьные стены перегOродки вI{у.гри
ическое и ин)l(енерное оборудованис);
кции несущие элементы технологическогФ

приближений;
и и их обустройства;

должны проводиться два раза в год: весной

ий и сооружеrrий проводятся после стихийных
ливней, больших снегопадов) или аварий.

оформляrотся актами, в которых отмечаются
и сроки их устранения. Один из экземпляров

по эксплуатации зданий и сооружегtий.
являются базовыми процессами СУОТ школы.
ируетсЯ и коррекТируетсЯ реilJIизациЯ Других

"rHiH 
""й""1,Ъ.Ж""Ч'""j;;Ж жж" ffi "il::ц

lflы, сопутствующих процессов в Суот школы
иоценки профессионiUIьных рисков, численности

выполняемых работ.
процессов СУОТ в целях обеспечения

рекомендуется устанавливать сучетом специфики
оздании СУО'Г.
роцедурами, устанавливающими порядок действий,

нирования процессов и СУОТ в целом, являются:
й по охране труда;
по охране труда;
выполнения мероприятиЙ по охране труда, ан€UIиз

корре рующих действий по совершенствованию

СУОТ;
ков и взаимодействие с ними;

й для обеспечения функционирования Суот.
ые случаи (включая несчастные случаи при
направлено на достижеFIие следующей основной
ктических мероприятий по отраб<rтке действий

таких ситуаций, расследования причин

ые случаи, а также порядок их расследования
еятельнос,ги школы.

результатов деятельности
ункционировании СУОТ являются мероприятия,



],
соблюденr{е законо
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6.2.К ооновным методам
наблюдение;

устный и письменный
фоr,о- и видеофиксация
оOнрвным видам кон
кснтроль состояния

материiL,Iов; ttыявление опасносте
контроль показалелей реализации м

о i крЦтроль выполнения I

обучение по; оkране труда, проведен
. 'УЧеТ И аНаЛИЗ НеСЧаСТН

учст изменений гос},
соглашений По охране труда, и
технологических процессов, оборуд

кЬнтроль эффекти
и системь] в целРм.

6.4. При: проведении
п:роцедур и йслолнения меропр
показатели: 'i i

дСфижение поставленн
сirоробность действую

работодателя, 
iофаженных в Полити

эф(lективн()сть действ
н,а всех уровлtяk управления по

функционироЁаltия СУОТ;
нЬобходимость дiulI)

a

lo

a

a

a

б.3. к
a

fiiоказатели pI tlоiiазатели

корректировк5i iцелей вобласти
должностныхlлиц работодателя в
\-i

раоотодателя;,
l . нъобходимость обесп

которых зацrоЬl,т решения об измен
. нЕобходимость

i

функшионироrrаltия СУОТ;
пЬлнота идентифика

fисками в рамках СУОТ в целях вы) 6.5. Для повышения эфd

реализации прlоt(gдур и мероприяти
]ii

на каждом ypqBtie управления могут
(лункчионирования СУОТ и ко
<jр.анизацион{rой структуры.

6,6. IIеюечень показателейui,
следую щимIj /IаI{ным и :

а|)с,слютные показател
качества;

,ьных и иных требований;
производственные процессы, связанные

й в области охраны труда.
я функционирования СУОТ относятся:

нтроль;

,рудul

"our,,f

ии СУОТ;
нения кри,гериев

подготовки тех работников.

оценки эффективности

и опасностей и управления профессионzLльными
ботки к()рректирующих мер.
ивности контроля функчионирования СУОТ,

контро;я достижения показателей по охране труда
еализовываться многоступенчатые формы контроля
показателей реализации процедур с учетом своей

я функционированиrI СУОТ' определяется

я функl_tионирования Суот относятся :

иопределение уровня профессиоtl€Lльного рискаь
лрият.пй, процессов и процедур;

характер (СОУТ[eccot}, имеюшlих периодический
медицинских осмотров) ;

х случаев, профессиональных заболев аний;
Ht,Ix нормативных требований: охраны

менения сушествующих или внедрения

функционирования отдельных элементов СУО{

7я функционирования СУОТ, анuшIиза o"-r.uurn|
tтий по охране труда оцениваются слелvющи]

Ix целей в области охраны труда;
ей СУОТ обеспечивать выполнение обязанносте{
е и целях по охране труда;
i, намеченных работодателем (директором школы)
зультатам предыдущего анаJIиза эффективности

ишего
храны
асти

ения своевременной

го места, оборулования, инструментов, сырья.

развития (изменений) СУОТ, вкJIючая
труда, перераспределение обязанностей

()храны труда, перераспреде.[ение ресурсов

- 
вреNIя на выполнение, cToI{MocTb, технические

il

!
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,

оlгносительные показ1 -: -

в. сравнении, с другими процессами;
a

]

реrtJ,Iизации процессов СУОТ.
6.7. Вhдr, и методы l

(процедурам) определяются пла
контроля составляется акт.

6.8. Результаты контроля ис
э'ффективностiт СУОТ, а так)

ri
по ее актуitJ,IизаLIии, изменению,
l1!

| 7. Улучш

a

Д.ля

СjУОТ, контрЬiя реitлизации про
а также резулЁтатов расследован
N,iикроповреждениЙ (микротравм),
контрольно-наiдзорных мероприяти,
поступивших ioT работников и (или
заинтересованцых сторон.
l. 7.2. IIРоЦесс формирования

функционироваrлия СУОТ явля
и направлен , " на разработку

' 7,|. В цdлях уjIучшениях,
и реализуютсЯ Iчlероприятия (дей

и результатkIвцоЬти СУОТ путем:
Ё1

, . улучшения показателей
:!. поддержки участия

улучшению СУФТ;
l . ДОВеДеНИЯ

'7 .З, Порядок формирования
(iункционирогiания СУОТ соетоит из

. а]rаhиз;

. резlэабо.гка;
i о формирова}Iие;

] ' плаlнирование;
. ВнеДреНИе,

ti. К,ЭнТроJIЬ,

7,4. !ействия на каждом
i

их выполнениЯ, иQполнители
)i

'l

r 8.1. Bcr) вогIросы,
действуюIцим' i трудовым

:I

н ормативtIымt.I шравовIп Iчtи

.'
i

планlфакт, удельные показатели, показатели

м мероприятий по охране труда. По результата

ользуеТ работодаТель (директор шкОлы) для "u."-}) для принятия управленческих решениф
ршенствованию,

lние функционирования СУОТ
ункционирования СУОТ в школе определяютсd
ш), направленные на улучшение фуrlкционировани{
эдур и исполнения мероприятий по охране трудаl
4й аварий (инцидентов), несчастных случае"]

профессионiLпьных заболеваний, результато|i органов государственной власти, прелложений]
их уполнОмоченныХ представИтелей, а также ,"rr]

корректируюll{их действий по совершенствованиф
:я одним из этапов функционирования CYOI
tероприятий по повышению эффективности

цеятельности организации в области охраны труда;
)тников в речtлизации мероприятий по постоянному

t работников информации о соOтветствующих
и по постоянному улучшению СУОТ.
коррект[rрующих действий по совершенствованию
следующих этапов:

ре.L,Iизации корректирующих
дI{ректором школы в графике.

мер, сроки

ючитеJIьные положения
нные настоящим Положением, регулируются
bcTEtoM Российокой Федерации и иными

до сведен

8. За
не урегул

законо

и - актУiшьностЬ и доступНость исхОдньiх о*rr1,

роля применительно к конкретным проrrессаф

актами, ржащими нормы трудового права.


