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1.Общае полоilсенuя,

1.1. Настоящее положение
разработано в соответствии с Трудовом
кодексом РФ, Рекомендациям по
организации
службы охраны
Труда в организации" (Постановление Минтруда работы
РФ от 08.02.2001 bi t+;,
Рекомен2Iациями по
организации работы
уполномоченного

(доверенного) лица по охране
труда профессионаJIьного союза или
трудового коллектива" (Постановление Минтруда
рФ от
ГОСТом 12,0,004-90 "ссБт. Организация Ъбу""rr", 08.04.94 N 30),
безопасности по
охране труда" и является обязательным
для исполнения всеми
ра.ботниками МУЩО (ЦДОД <<Олимп>.

l.|z. Положение определяет порядок и структуру
управления охраной
труда, обеспечением безопасности жизнедеятельности
в МУЩО KI]!O!

И организационно-методической основой
формирования управленческой структур, нормативных докр{ентов.
1..]. Положение является нормативным
документом прямого
1"1, Главной целью управления охраной Труда являетсядействия.
обеспечение
безопасности жизнедеятельност, u Мудо кrtдощ
колимп)), сохранение
жизни и здоровья в учащихся и
работающих в процессе труда, оф."-,
воспитания и организационного отдыха.
Щеятельность по управлению охраной труда в МУЩО ((ТЦО! <<Олимп>>
<<()ЛИМП>, СЛУЖИТ ПРаВОВОй

нu[правлена на:

с обеспечение выполнения требований правовых
актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных
условий
труда и образовательного процесса;

организацию
vРr
*п'rJ.цZlt\,
и
и

проведение
llрOtsедение

профилактической
профилактической
по
по
работы
пред{упреждению травматизма, профессиональной и
производственно-

обусловленной заболеваемости среди
работающих, обеспечение их
средствами индивидуальной защиты;

предотвращение несчастных случаев с
учащимися во время
проведения образовательного процесса,
дорожно-транспортного,

о
1.

бытового травматизма и происшествий на воде;
соблюдение требований нормативных документов по
и
пожарной безопасности, защите окружающей средырадиационной
и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
обеспечение безопасности эксплуатацииуtебных и
бытовых . зданий и
с сооружений, используемых в образовательном процессе,
оборудования) приборов и технических средств обучения;
охрану и укрепление здоровья
работающих организацию их лечебнопросРилактического обслуживания, создание оптим€lJIьного
сочетания
режимов труда, обучения, организованного отдыха;
создание и совершенствование непрерывной системы образования
в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности.

5. Под организацией управления охраной труда

в мудо щдод

понимается организационная структура, включающая
директора,
зам, директора по Увр,
педагогических работников, функцион€lльные и
<<()лимп>>

дOлжнос,гные обязанности которых включает
вопросы реryлируемые
наtстоящIлм Положением.
l,б, Общее руководство организачз.й
и проведением работы по охране
ТF,Уда возлагаеТся на
директора МУ{о кцдоД колимп>.
1.7. Координация деятельности по охране
труда работников мудо
(I{ДОД <<олимп>> возлагается на
ответственного по охране труда и завхоза.
l,E, Порядок организации работы по o*purr" труда
в мудо (ЦДоД
<<()лимп>> определяется его
уставом, правилами внутреннего трудового
ра,спорядка, должностными инструкциями в соответствии с
требов аниями
настоящего Положения.

1.9. Вся деятельность по охране труда осуществляется

в

тесном
взаимодействии с подр€вделениями органов
государственного управления
охраной,Iруда, федеральными органами надзора.
1,10, Профессиональные союзы в лице их соответствующих
органов иные
уполномоченные работниками и учащимися представительные
органы

Oqlуществляют общественный контроль за
соблюдением законных прав и
интересов последних в области охраны тРУда
в пределах их полномочий,
предоставленных им основами законодательства
Российской Федерации
Oei о>qрзце труда.
1,11, Настоящее Положение и изменения
к нему утверждаются приказом
дLIректора МУ[О ЩДОД <<Олимп>>.

2,Орzанuзацая слуuсбьl oxpo'bt mруdа

в

МУfо кцдоД

<олшwп>.

Планирует,
?.I
мудО

организует, регулирует и контролирует
деятельность в
кIJДОЛ <<олимп>> по ре€tлизации основных
направлений
государс,твенной политики в области охраны труда.
2,2, Комиссия по охране труда подготавливает
и выдвигает предложениrI
п() ул}п{шению состояниrI охраны труда
директору МУДо

щДоД
<()лимп>.
2,3, обеспечивает контроль за соблюдением санитарных
норм, требований

охраны Труда и технике безопасности при эксплуатации
зданий,
сооружеIlий

и обустройстве прилегающих к ним территорий.
2"4, ПрИнимаеТ необходИr"rе ,"ры
для обеспечения беЪопасных условий
труда и обучения в МУ!О (ЦДОД <<Олимп>>.

2..5. Администрация мудо щдоД <олимп>> в
рамках ежегодно
разрабатываемых организационно-технических мероприятий по
улучшению условий охраны труда, здоровья учащихс"I{
рьооiников:

осуществляет повседневный norrpon"

за деятельностью мудо
(t{ДОД <<Олимп>> по:
о соблюдению зеконодательных нормативных актов
о труде и об
,
,

охране труда;

выполнению санитарно- гигиенических требований, профилактике

заболеваемости, травматизма и несчастных случаев;

исполнению предписаний технической инспекции труда,

санитарного, пожарного и других органов государственного
надзора;

'

реаJIизации соглашений между
организациеЙ по охране труда;

предоставлению

администрацией и профсоюзной

установленных льгот

лицам, работающим в
тяжелыХ условияХ труда,
обеспечение спец. одеждой, спец
обувью и
другими средствами индивидуальной защиты
учащихся в соответствии с действующими правиламиработающих и
и нормами;
о своевременному обучению И
аттестации педагогического и
вспомогательного персонаJIа, организации
и учетУ всех видоВ
инструктажа работ€lющих и
учащихся;
2,б, Организует приемку мудО (щдоД
norr"r.ru на готовность к новому

учебному

ГоДУ,

проверяют условия

воспитательного процесса.

осуществления учебно-

2,7, Запрещает проведение образовательного
процесса в условиях, не
гарантирующих безопасность жизни и
здоровья )п{ащихся и
работающих.
2.Е. Ведет учет всех
фиксируемых несчастных случаев, происшедших с
учащимися и работниками, связанных с производством
и образователъным
процессом и повлекших потерю трудоспособности
на срок не менее одного
ДFtя; н€ВнаЧаеТ коМиссиЮ По
рассЛеДоВаниЮ ТяжеЛыХ, ГрУППоВых и со
сл,Iертельным исходом случаев; в
установленные соответствующими
положениями сроки утверждает акты о
расследовании несчастных сл)rчав
псl форма Н-1 или Н-2, нъмедленно
.ообщu., о групповых и смертельных
несчастных случаях прокуратуре, администрации
города и вышестоящему
государс,твенному органу
управления образованием.

2,9.

мудо щдоД

<<олймп>, несущее в соответствии
РсlссийскоЙ ФедерациИ коб образоЪании
в Российской

с

Законом

федерации>
от,ветственностъ за жизнъ и здоровье
учащихся и работников учреждения,
организует работу по охране труда согласно
устава r{реждения, правил
внутреннего трудового
распорядка, должностных обязанностей
ра,ботников, годовых планов рабой, np"**oB и
других локzlJIьных актов,
определяющих степень личной ответственности
директора, зам. директора
п.' увр

и педагогических работников за соблюдение правил
и норм
охраны труда.

2.I0. ответстВе_нный по охране труда, определенный
приказом директора
учреждеIrия, обеспечивает проведение в жизнь меропри ятпй по
охране
тFуда и осуществляет контроль за ведением обязаrельнои
документации,

предусм(lтренной номенклатурой
дел по охране Труда.
2-11. В целях организации сотрудничества
по охране Труда администрации
и работников, а также учащихс я и ихродителей
в Мущо оцдол <<олимп>>
создается совместн€ш комиссия По охране Труда,
В состав, который Входят
-

(ЦДоД <<Олимп>, председатель
л
и работники мущо (цдоД <олимп>.

директор мудо
организации

профсоюзной

