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1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы IIо охране труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса, в дальнейшем - кположение> разработано на

основании, Федератlьного закона коб основах охраны труда в Российской Федерации) от

21.11.2011г. N9 з2з-Фз, Конституцией Российской Федерации, законом Российской

Федерации (Об образовании> от 29.12.2012г Jф 27З-ФЗ, Трудовым кодексом РФ

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Ано уц дпо

(БЭПО) (далее - Учебный центр)

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образоватеJIьногО

процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы

сохранения жизни и здоровья работников Учебного центра и обучающихся в условиях

осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социально-

экономических, оргаЕизационно-технических, санитарно-гигиенических и иньIх

мероприятий.

1.3. Рlтсоводство работой по охране труда и обе.спечению безопасности

образовательного процесса осуществляет Генеральный директор Ано уЦ ДПО (БЭПО),

1.4. Щолжностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса, определяются приказом по Учебному центру,

1.5. .Щействие настояIцего Положения распространяется на всех работников

Учебного центра.

2. основные задачи работы по охране труда и в учебном центре

2.|. обеспечение выI1олнения требований правовьIх локальных актов и

Еормативно-технических документов IIо созданию здоровьIх и безопасных условий трУда

и образовательного rrроцесса.

2,2. Орrанизация работы по обеспечению выполнения работниками требований

охраны труда.

2.з. Организация и проведение профилактической работы по предуIIреждению

травматизма среди обучающихся и работникоti Учебного центра, профессионаJIьньIх

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы IIо

улу{шению условий труда.

2.4. Предотвращение несчастньIх случаев с обучающимися и работниками во время

организации образовательного процесса.



2.5. Соблюдение требований нормативньж док)ментов по rrожарной безопасности)

защите окружающей среды и действиям в чрезвыtIайных ситуациях.

2.6. Обесrrечение безопасности эксплуатации зданий и сооружениЙ, используеМых

в образовательЕом процессе, оборудования, приборов и технических средств обУчения.

2.7. Охрана и укрепление здоровья работников, создание оптимfu,Iьного сочетания

режимов труда, обучения и отдьIха.

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и

иньIх нормативных правовых актов по охране труда, соглашения по охраНе ТРУДа И ПР.

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организациеЙ

образовательного шроцесса в Учебном центре. Планирование и организация мероприятиЙ

по охране труда, составление отчетности IIо установленным формам, ведение

обязательной документации.

2.10. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности

в Учебном центре. Изучение и распространение передового опыта по охране труда.

2.1,Т. Информирование и консультирование работников Учебного центра по

вопросам охраны труда.

2.|2. Орrанизация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране

труда работников Учебного центра.

3. Основные функции работы по охране труда в Учебном центре

3.1, Общее собрание коллектива Учебного центра:

рассматривает перспективные вопросы охраны труда работников и

обучающихся, rrринимает программы практических мер по улучшению и оздоровлению

условий организации образовательного процесса;

- 
заслушивает директора Учебного центра, ответственного по охране труда о

выпоJIнении соглашений, плана работы по охране труда работников и обучающихся.

З.2. ,Щиректор Учебного центра:

организует работу по созданию и обеспечению условий организации

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде,

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными локzL,тьными

актами шо охране труда, Уставом Учебного центра;

- обеспечивает безопаснlто эксплуатацию, оборудования, принимает меры по

приведению их в соответствие с действlтощими стандартами, tIравилами и нормами по

охране труда;



- 
назначает приказом ответственное лицо за соблюдение требований охраны

труда;

утверждает должностные обязанности для педагогических работников,

инструкции по охране труда дju{ всех работников Учебного центра (по профессиям и

видам работ), в установленном порядке организует IIересмотр и обновление инструкциЙ;

- 
принимает меры по внедреrr"о ,rр"дпожений членов коллектива, направленных

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного

процесса;

- выносит на обсуждение общего собрания коллектива вопросы организации

работы по охране труда в Учебном центре;

- отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии oxpaнbi труда,

выполнении мероприятий по улучшению условий образовательного процесса, а также

принимаемых мерах по устранению вьшвленньIх недостатков,

проводит профилактическуо работу по предупреждению травматизма и

снижению заболеваемости работников ;

- планирует в устаЕовленном порядке периодическое обучение rrо охране труда

работников Учебного центра ;

3.3. Ответственный по охране труда Учебного центра:

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

охраны труда, вьuIвлению опасньD( и вредньж производственных факторов;

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном

процессе оборудования, приборов, технических и наглядньIх средств обуrения;

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять

лет инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ);

- 
проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение

инстр}ктажа в журнале;

- организует соблюдение требований пожарной безопасности при выполнеЕии

образовательного процесса, контролирует исIIравность первичных средств

пожаротушения;

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием

учебных классов;

- 
ведет обязательную документацию по охране труда;

3.4. Комиссия по охране труда Учебного центра:

- комиссия по Охране труда утверждается прикzlзом;



коМиссииВыПоЛняюТсВоиобязанносТинаобшественныхначаJIах,без

освобождения от основной работы;

-органиЗУеТсоВмесТныедействияработодателяиработниковпообесПеЧениЮ
требований по охране труда, IIредупреждению производствеi{ного травI\{атизма,

профессиональньIх заболеваний; r

- 
проводит IIроверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации

охраныжиЗниизДороВьяобУчаюпдихсяИработниковвоВреМяобразоватеjIьноГо

процесса:

-конТроJIирУеТВыПолнениесоГЛашенияIIоохранеТрУДа,коМПлексноГоIIЛана

общем собрании коллектива о резупьтатах

IIроведеняых проверок;

собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение

коллектива IIредложения и рекомендации по улучшению условий

изменений и до,lолнений в соглаI''ение ''о 
охране труда и пр,

3.5'КомиссияIIорассЛеДоВаниюнесчасТныхслУЧаеВУчебногоценТра:

ся в УчебЕом центре в начале калеЕдарного года, В ее состав входит

ответственньiй по охране труда, представители работодателя и представитель работников

учебного центра, Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев

является директор Учебного ценТра;

-зьШВЛЯеТиопрашиВаеТочеВиДцеВпроисшесТВия'JIиц'ДоПУсТиВlIIихнарУiпения
норМаТиВнЬIхтребованийпоохранеТрУДа,жиЗниИЗДороВЬялЮДей'IIоЛУIаеТ

необходимУюинформаuиюоТработоДателяИIIоВоЗМожностиобъясненияот

IIострадавшего;

УсТанаВпиВаеТнаосноВаниисобранньгхДок)менТоВиМаТериаЛоВ

обстоятельства и причиЕы несчастного случая, определяет, был ли пострадавпrий в

момент несчастного случая связан с производственной деятельностью и объяснялосъ ли

егошребываниенаМесТепроисшIесТВияисПолнениеМиМтрУДоВыхобязанностей;

-квалифицируеТнесчасТныйслУчайкакнесчастныйслУчайнапроиЗВоДсТВеиЛи
как несчастный случай, не связанный с производством;

- 
опредеJUIет JIиц, допустивших нарушеЕия охраны труда, законов и иньIх

нормативНо-правовЫх актов; 
Iредупреждению несчастньIх случаев

-ошреДеЛяеТМерыпоУсТраЕениюПричиниI
в Учебном центре,

З.6. Старший специалист по учебно-методической работе:

общим собранием

труда дпя внесения



несет ответственность за организацию образовательного процесса с

обучающимися в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами

СанПиН;

- оказывает методическую помощь преподавателям Учебного центра по вопросам

обеспечения охраны жизни и здоровья обучаюrцихся, предупреждения травматизма и

других несчастных случаев, организует их'йнструктаж;

- 
осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,

учебного оборудования, наглядных пособий, технических средств обучения;

- 
немедленно сообrцает директору Учебного центра о каждом несчастном случае,

rrроисшедшем с обучающимся;

- несет ответственность в соответствии с действуюrцим законодательством о

труде за несчастIIые слr{аи, происшедшие с обуrающимися во время образовательного

процесса в результате нар}.шения норм и гIравил охраны труда.

З.7. Преподаватели Учебного центра:

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью

обучающихся и работников в помещениях Учебного центра;

- оtтеративно извеtцают администрацию Учебного центра о каждом несчастном

случае с обучающимися, работником;

- 
несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обуlаюшихся во время

образовательного п роцесса:

- осуществлrIют постоянный контроль за соблюдением rrравил охраны труда на

рабочем месте.

4. Мероприятия по охране труда.

Ежегодно в Учебном центре проводятся следуюrцие обязательные мероприятия по

охране труда:

4.1.введение в действие новых нормативно-правовьж актов в области охраны труда

и их изr{ение:

4.2.разработка, принятие и утверждение локальньш нормативньtх актов Учебного

центра по охране труда;

4.3.издание приказов директора по вопросам охраны труда;

4.4. разработка и утверждение Плана мероприятий по охране труда;

4.5.проведение инструктажей работников и обучающихся;



4.6.направJIение должностных пиц Учебного центра на обучение по вопросам

охраны труда.

5.Контроль и ответственность

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществлrIющих работу по охране

труда в Учебном центре, обеспечивают директор и Генеральный директор Учебного

центра.

5.2. Работники, выполняюrцие функции тrо обеспечению охраны труда в Учебном

центре, несут ответственность:

за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих

фlъкционfuтIьньIх обязанностей, определенных настоящим положением и должностными

инструкциями;

- 
соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев;

* достоверность представляемой информации;

- 
соответствие принятьIх решений действ}тощему законодательству РФ.


