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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с отраслевым
стандартом «Управление охраной труда
и обеспечением безопасности
образовательного процесса в системе Минобразования России.
Основные положения. ОСТ-01-2001», введенным в действие приказом
Министерства образования РФ от 14.08.2001 № 2953.
1.2. Положение является основным локальным нормативным актом,
направленным на обеспечение здоровых и безопасных условий трудового и
образовательного процессов, предупреждение несчастных случаев и
профессиональной заболеваемости в ДОУ и устанавливает порядок
организации работы по данному вопросу.
1.4. Управление охраной труда (ОТ) и обеспечение безопасности
образовательного процесса (ОБОП), осуществляемое ДОУ, реализуется
путем выполнения следующих управленческих функций: прогнозирование,
планирование, организация, координация, стимулирование, контроль, учет,
анализ.
1.5. Управление ОТ и ОБОП осуществляется в ДОУ с учетом
основополагающих принципов, установленных Стандартом:
 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и
воспитанников по отношению к результатам их трудовой и
образовательной деятельности;
 гарантии прав работников и воспитанников на охрану труда и здоровья,
на нормативное правовое обеспечение этих прав;
 профилактическая направленность деятельности всей системы
управления
охраной
труда
и
обеспечением
безопасности
образовательного процесса на предупреждение производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости работников и
несчастных случаев с воспитанниками;
 профессиональных
заболеваний
и
гарантированность
права
застрахованных на обеспечение по страхованию;
 экономическая заинтересованность в улучшении условий и повышении
безопасности труда, снижения производственного травматизма;
 научная обоснованность требований по обеспечению безопасности
трудам и жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по
охране труда и учебы, а также в правилах безопасности, санитарных и

строительных нормах и правилах, в отраслевых стандартах системы
безопасности труда, организационно-методических документах,
инструкциях по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
 сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в
решении вопросов охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса: работодателей и работников, учредителя
образовательных
учреждений,
государственных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных
работниками представительных органов;
 перспективное целевое планирование мероприятии по обеспечению
охраны труда и безопасности образовательного процесса и
их
обязательное финансирование на всех уровнях управления
образованием;
 неукоснительное исполнение требований по охране труда
работодателями и работниками
и
ответственность
за
их
нарушение
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Функции ДОУ, распределение обязанностей по вопросам
обеспечения охраны труда и безопасности образовательного процесса.
2.1. ДОУ в рамках своих полномочий обеспечивает:
 создание в ДОУ комиссии охраны труда и учебы для координации и
контроля работы, направленной на обеспечение здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса;
 реализацию основных направлений государственной и отраслевой
политики в области охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса в пределах своих полномочий;
 координацию и руководство охраны труда и учебы;
 организацию
и
проведение
контроля
за
выполнением
требования законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда и обеспечению безопасных условий образовательного
процесса;
 контроль за выполнением требований, направленных на охрану труда и
обеспечение безопасных условий образовательного процесса, при
лицензировании образовательной деятельности;

 проведение анализа состояния условий и охраны труда и учебы,
причин несчастных случаев с обучающимися, производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости работников,
разработку и принятие мер по их предупреждению и снижению;
 финансирование на мероприятия по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
 оказание помощи в совершенствовании работы по вопросам охраны
труда и обеспечения безопасных условий образовательного процесса;
 обеспечение нормативной правовой документацией по вопросам
охраны труда и обеспечения безопасных условий образовательного
процесса;
 участие в расследовании несчастных случаев с работниками и
обучающимися в соответствии с установленным порядком;
 представление ежегодной отчетности по травматизму и отчетности о
травматизме обучающихся, а также оперативной информации о фактах
крупных аварий, пожаров, групповых и смертельных несчастных
случаев,
происшедших
с
работниками
и
обучающимися
государственному органу управления образованием субъекта
Российской Федерации;
 планирование и организацию обучения и проверки знаний по охране
труда работников, специалистов;
 организацию обучения отдельных категорий застрахованных за счет
средств фонда социального страхования;
 совместно с заинтересованными организациями участие в проведении
семинаров, выставок и других мероприятий
по вопросам охраны
труда и обеспечения безопасных условии образовательного процесса;
 содействие в проведении аттестации рабочих и учебных мест;
 содействие обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 выполнение иных функций по вопросам охраны труда и
обеспечения безопасности образовательного процесса в пределах
компетенции ДОУ.
2.2. Руководитель ДОУ:
 осуществляет управление
охраной труда и
обеспечением
безопасности
образовательного
процесса,
руководствуясь
законодательными
и
нормативными актами, Стандартом и
настоящим Положением;

 создает комиссию охраны труда и учебы, а также условия для ее
работы, ее задачи, функции и права, несет ответственность за ее
деятельность;
 устанавливает должностные обязанности работников ДОУ по
обеспечению охраны труда и безопасности образовательного процесса;
 обеспечивает условия для функционирования;
 в рамках своих полномочий обеспечивает реализацию основных
направлений государственной, отраслевой и краевой политики в
области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного
процесса;
 представляет информационно-аналитические материалы, по вопросам
состояния и улучшения условий ОТ и ОБОП (обеспечение
безопасности образовательного процесса);
2.3. Комиссия по охране труда и учебы ДОУ:
2.3.1. Создается в ДОУ для организации, координации и контроля
работы, направленной на обеспечение:
 здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса;
 безопасных условий и охраны труда непосредственно в ДОУ.
2.3.2.
Подчиняется
непосредственно
руководителю
ДОУ
или
уполномоченному им лицу, возглавляющему в ДОУ вышеуказанную работу.
2.3.3. Может быть создана:
 в форме функционального подразделения ДОУ, состоящего из
штата специалистов по охране труда во главе с руководителем службы;
 в лице специалиста по охране труда, имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в данной области;
 путем возложения обязанностей специалиста по охране труда на
другого специалиста или иное лицо (с его согласия), которое после
соответствующего
 обучения и проверки знаний наряду с основной работой будет
выполнять организацию, координацию и контроль работы по охране
труда по порученному направлению.
При отсутствии в ДОУ комиссии охраны труда и учебы (специалиста
по охране труда) допускается заключение договора со специалистами или
организациями, оказывающими услуги в области охраны труда.
2.3.4. Для обеспечения работы в соответствии со Стандартом и настоящим
Положением руководитель ДОУ осуществляет формирование комиссии по
охране труда и учебы на основе расчета необходимой численности
работников данной службы, устанавливает должностные обязанности и
распределяет работу между исполнителями. Создание комиссии
осуществляется с учетом Рекомендаций по организации работы службы

охраны труда в организациях, Межотраслевых нормативов численности
работников служб охраны труда и учебы в организациях, утвержденных
постановлениями Минтруда РФ от 08.02.2000г № 14 и от 22.01.2001 № 10, а
также отраслевых нормативных документов, регламентирующих работу по
вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного
процесса.
3. Взаимодействие по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса.
Для реализации полномочий, установленных стандартом, ДОУ
осуществляется взаимодействие и сотрудничество с различными субъектами:
 государственными
органами
исполнительной
власти,
учредителем ОУ;
 органами государственного надзора и контроля;
 органами социального страхования и социальной защиты;
 органами и учреждениями здравоохранения;
 краевым институтом повышения квалификации работников
образования и краевыми образовательными учреждениями,
учебными центрами по охране труда;
службами (специалистами) охраны труда и учебы вышестоящих органов
управления образованием.
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