
 
 

 

 

 



-ключевые требования к проведению мероприятий, направленных на обеспечение работы 

работников Школы в безопасных условиях труда; 

-порядок осуществления работниками, отвечающими за безопасность труда, своих 

функциональных обязанностей; 

-порядок проведения предусмотренных законодательством РФ инструктажей и обучения 

по охране труда; 

-порядок осуществления мониторинга функционирования 

системы охраны труда в Школе; 

-порядок реагирования на инциденты в Школе, а также проведения расследования 

-механизмы ответственности работников за нарушения норм законодательства и 

положений локальных источников права в области охраны труда; 

-формы приложений, используемых в целях повышения эффективности работы Школы в 

области охраны труда:положение об организации обучения и проверки знаний по охране 

труда;приказ о создании постоянно действующей комиссии по проведению специальной 

оценки по условиям труда;положение об организации проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников школы;приказ о проведении специальной оценки условий 

труда; положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты;план 

организационно-технических мероприятий (положение о планировании мероприятий) по 

улучшению условий и охраны труда; 

положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда;положение об 

организации расследования и учета несчастных случаев в организации. 

5.Настоящее Положение распространяется на всех работников Школы, является 

обязательным для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и помещениях школы, 

поскольку имеет статус локального нормативного акта. На основе Положения о СОУТ в 

Школе должны быть организованы совместные действия по обеспечению безопасности и 

охраны труда работников, обучающихся школы с другими организациями. 

6. Положение определяет задачи, обязанности и ответственность руководителя и 

ответственных по созданию здоровых и безопасных условий труда работников, 

выполнению требований законодательных актов по охране труда, правил и инструкций по 

безопасной эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, безопасность учебных 

процессов и производства работ. 

7.Настоящее положение подлежит:плановому пересмотру с периодичностью не реже, 

чем 1 раз в 3 года;внеплановому пересмотру в случае значительных изменений в 

Школе(при обновлении технологического процесса, прочих изменениях, влияющих на 

уровень безопасности труда), а также изменений в законодательстве РФ в области охраны 

труда, предполагающих корректировку системы управления охраны труда в Школе. 

II.Основные понятия, термины и определения, используемые в Положении. В настоящем 

Положении применены следующие основные понятия, термины и определения: 

Безопасные условия труда-условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. Вредный производственный 

фактор- производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 

его заболеванию. Инструкция по охране труда–локальный нормативный правовой акт, 

содержащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ 

(услуг).Локальный правовой акт- нормативный правовой акт, действие которого 

ограничено рамками одной или нескольких организаций. Мониторинг–систематическое 

наблюдение, измерение, регистрация и оценка .Несчастный случай на производстве-

событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении трудовых обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. Нормативно-правовая база-

совокупность норм права, содержащихся в нормативных правовых актах. Нормативный 



правовой акт- официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в 

пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного 

лица).Опасность–источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или 

здоровью человека. Опасный производственный фактор- производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. Охрана труда- система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая 

в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Первая помощь пострадавшим на производстве–помощь, оказываемая пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью, до оказания медицинской помощи лицами, имеющими 

соответствующую подготовку.  

 


