
 



обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда,  
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; обучающимся при проведении производительного 
труда, практических и лабораторных работ и т. п.;  

- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 
активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 
условий при проведении образовательного процесса, а также привлечение к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законодательства о труде, правил и норм по охране труда;  

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижению заболеваемости работников и обучающихся;  

- оформляет прием новых работников только при наличии 
положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 
своевременное проведение периодических медицинских осмотров, 
внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам, а также 
обучающихся;  

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 
образовательного учреждения к новому учебном голу. Подписывает акты 
приемки образовательного учреждения;  

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 
охране труда, предписаний органов управления образованием, 
государственного надзора и технической инспекции труда;  

- обеспечивает своевременное расследование несчастных случаев. 
Немедленно сообщает о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 
случае, несчастном случае со смертельным исходом непосредственно 
вышестоящему руководителю органа управления образованием, родителям 
пострадавшего (пострадавших) или лицам их заменяющим, принимает 
всевозможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 
объективного расследования согласно Положениям;  

- заключает и организует совместно с трудовым коллективом выполнение 
ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения 
соглашения один раз в полугодие;  

- утверждает инструкции по охране труда для работающих и 
обучающихся. В установленном порядке организует пересмотр инструкций;  

- контролирует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 
поступающими на работу лицами, инструктажи на рабочих местах с 
сотрудниками образовательного учреждения, оформление проведения 
инструктажа в журнале;  
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 
образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 
органами управления образованием и охраной труда; 



- принимает меры совместно с трудовым коллективом, родительской 
общественностью по улучшению организации питания, ассортимента 
продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в 
столовой, буфете;  

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;  

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и обучающихся с 
учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные 
режимы труда и отдыха;  

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 
условий для здоровья обучающихся или работающих;  

- определяет финансирование мероприятий по безопасности  
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов 
нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 
условиях труда;  

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса;  

- организует составление перечня не электротехнического персонала, 
которому необходимо присваивать первую группу по электробезопасности;  

- приказом по учреждению назначает ответственных за правильную 
эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за 
учреждением зданий, сооружений или их части (этаж, кабинет);  

- приказом по учреждению назначает комиссию по общему осмотру 
зданий и сооружений, находящихся на балансе учреждения;  

- приказом по учреждению утверждает график проведения периодических 
технических осмотров зданий и сооружений, находящихся на балансе 
учреждения.  

 


