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ПoЛoжЕнИЕ
o сисTеlvIе yПpaBЛе}tия oхрaнoй тРУдa

в МБ[oУ ДетскиЙ caД Лb б2 гopoДa Белoвo

1. 0бщие ПoЛo)кения
Пoлoяtение o сисTеМе yпрaBЛения oхpaнoй тPyдa в МБДoУ .цетский сaд Ns 62 гopo.

Дa Белoвo (дa,'Iее * Пoлox<ение) paзpaбoTaнo B сooTBrTсTBии с Тpy.ЦoвьIм кoДrксoм Poсси-
окoй ФеДepaции, Tипoвьrм пoЛoжениеМ o cисTeMе yIIpaBлeIrия oxpaнoй Tpy.цa, yTBеp)IGЬIМ
ПрикaзoМ МинистеpсTBa TpyДa и coциaЛЬHoй зaщитьl PФ oт 19 aвгyстa 201'6 гoдaNэ 438н,
Mехсгoсy.ЦaрcTBеI{нЬIМ сTaI{ДapToм ГoCT 12.0.230-2О07 <Cистемa cTa}I.цapTов безoпaснoсTи
TрyДa' Системьt yПpaBЛения oxpaнoй Tpy.цa. oбщие тpебoвaния))' ПoсTaI{oBЛениеМ
Испoлкoмa Пpoфсorозa oт 06. \2,2017 гoдa, PекoМrнДaцияMи Mинoбpнayки Poссии пo
сoзДarlи}o и функшиo}IирoBaниro cисTеМЬI yrTpaBЛеIrия oхpaнoй TpyДa и oбеспечением
безoпaснoсти oбpaзoвaTеЛЬHoГo ПpoЦеcсa в oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaциЯХ'
oсуЩrсTBЛяroЩиХ oбpaзoвaтеЛЬIl}Tо.цеяTеЛЬнoсTЬ, и инЬIMи IIopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBьIМи

aкТaМИ Пo oxpaHе ТpyДa.
HaстoяЩее Пoлоrкение oПреДеЛяеT ПopяДoк oрГaнизaции paбoтьl Пo o)(paне TpyДa и

сTрyIrT.vpу yПрaBЛения охpaнoй TpyДa B ДoшIкoЛЬнoй обpaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии (дaлее *

oбpaзoвaтеЛЬнaЯ oрГaниЗaция), слyжит прaвовой и opГaнизaциoF{нo-МеToДиЧескoй oснoвoй
ЛoкaЛЬllЬlх Е{oрМaTиBlrЬlx aкTоB IlO Oхрaне TpyДa и обеспечениrо безoпaснocTи
oбрaзoвaтеЛЬнoГo пpoЦессa,

2. Oсновньrе TеpМинЬI и oпpеДеЛения
БезопасньIе yсЛoBия TpyДa - yсЛoBиЯ TpyДa, Пpи кoTopЬrx вoз.цейсTBиr I{a

paбoтarощих BреДнЬIх и (или) oПaснЬIх ПpoиЗBoДсTBеIIнЬIx фaктoров иcклrоченo либo
ypoBl{и иx вoз.цейсTBиЯ l{е ПpеBЬIшaЮT yсTaI{oBЛеннЬIх нopМaTиBoB.

BpелньIй ПpoиЗBoДственньrй фaктоp - ПpoиЗBoДcтвенньIй фaктop, вoздействие
кoToрoГo нa paбoтникa МoжеT ПpиBеcTи к зaбoлевaниro.

ГoсудapстBeнHaя эксПеpTиЗa yслoвий тpyДa' - oцrнкa сооTBеTсTBия oбъектa
ЭксПеpTиЗЬI ГocyДapсTве}IнЬIМ нoрМaTиBньrм тpебoвal{ияМ oхpal{ЬI ТPyдa.

floпyстимЬIe yсЛoBия TрyДa * yсЛoBия Tpy.цa, пpи кoTopЬIХ нa opГaнизм paбoтникa
вoздействyroT BреДЕrЬIе Пpoи3BoДcTBеI{нЬIе фaктopьl, не yДoBЛеTBopя}oЩие yсTaIIoBЛеннЬIМ
ГиГИенИЧеOкИМ HoрМaTИBaМ. нo.функrциoНaЛЬНЬIе иЗМеHениЯ B opГaнизМе paбoтaющиx в

ДaнHЬiХ усЛoBИЯх BoссTaI]aBЛИBa}oTсЯ к нopМaЛЬНЬIM зa BpеМя реt'ЛaМенTиpoBaннoГo oTДЬIxa
И'П!i к нaLIaЛу сЛеДyЮЩей paбoией сМеНЬI.

Знaки безопaсносTи - ПprДсТaBЛя}oЩие сoбoй цветoгpaфиЧескoе изoбpaжение
ol]pеДеЛеннoй геoметpи.rеокoй фоpмьr с испoЛЬзoBal{иеМ cиГI{aЛЬнЬIx и кoI{TpaсTI{ЬIx

ЦBеToB' гpaфинескиХ cиМBoЛoь иlилуl пoяcняюЩиx нaДПисей знaки, ПpеДнaЗнaЧеннЬIе ДЛя
ПрrДy[pеж.цения paботaюшиx o неПoсpеДсTBенIIoi,tилvт вoзмoя<нoй oПacнocTи, ЗaПpещении'
ПpеДПисaнИ'IИЛИ paзрешения oПprДrЛrннЬIx действий, a Taкxtе для инфopМaции o
paсПoЛo)кении oбъекToB и сpеДсTB, исПoЛЬзoBaние кoToрЬIх иcкЛ}очaeТ ИЛИ cних(arT pиск
вoзДействиЯ oПaснЬIХ и (или) BpеДFIЬIХ ПpoиЗBoДcTBrI{нЬIx фaктopoв.

Идентификaция pискa _ пpoцеcc нaХo}к.цения, cocTaBЛеIlия ПеprчI{Яvт ofIИcaНklЯ
ЭЛеМенToB pискa.



Лoкальньlй нopмативньIй aкТ _ ДoКyMе}tT, сoДrpx(aЩий нoрмьl TpyltoBoГo ПpaBa,
котoрьlй ПpиниМaеTся paбoтoдaTеЛеМ B ПpеДеЛaХ rГo кoMПеTенции B сooTBеTсTBии с зaкoнa-
Mи и иFIЬIМи нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи' кOЛЛекTиBIIЬIM ДoГoBopoМ, coгЛaшIrнияMи.

HaпpяrкeннoсTЬ TрyДa - ХapaкTеpисTикa Tpy.цoвoГo Пpoцессa' oTpa)кaЮщaя
ПреиМyщесTBrIIнy}o нaГpyЗкy нa ценTpaЛЬнyЮ неpBI{yю сиcTеМy' opГaнЬI чyBсTB'
ЭМoциoнaЛЬнyЮ cфеpy TpyДa'

HепреpьIвнoе сoBеpшеtIсTBoBa[Iие - ПoсЛе.цoвaТеЛЬнo ПoBToряЮЩиil'cя ПpoЦrсс
ПoBЬIшения эффектиBнoсТи сисTеМЬI yПрaвЛеIrия oхpaнoй TpyД'a, rraПpaBленньlй нa yЛyч-
lltеtlие ДеЯТеЛЬHoсТИ opГaниЗaцИи Пo oХpaне ТpyДa B ЦеЛoM'

Hесчастньlй слyнaй нa ПpoиЗBoДсТBе - сoбьtтие' B pеЗyЛЬTaТе кoТoрoГo рaбoтник
ПoЛyчиЛ yBеЧЬе ИЛи инoе ПoBpе)кДение ЗДopoBЬЯ IIpИ исПoЛнrниvl им oбязaннoстей пo
ТрyДoBoМy ДoГoBoрy и B иI{ЬIх сЛyЧaяХ кaк нa TеppиTopии paбoтoдaтеЛЯ, Taк и Зa ее ПpеДе-
лaми либo Bo BpеМЯ сЛеДoBaния к MесTy paбoтьl иЛи BoЗBpaщения с МесTa paбoтьI нa TрaI{с-
ПoрTе. Пpе.цoсТaBЛеHttoМ paбoтoдaтеЛеM' и кoTopoе ПoвЛекЛo необxoдимoсТЬ ПеpеBoДa
paбoтникa Ha.цpyГylo paбoтy. вpеMенF{yК) или стoйкyro yTрaTy им пpoфессиoнaльнoй
l  p) . ]oсПoсoбнос t  и  либo еГo сМер I  Ь .

HopмaтивньIй пpaвовoй aкт * oфициaльньIй ДoкyМеI-IT yсTaнoвленнoй фopмьt,
пpинятьtй (издaнньIй) в пpеделax кoМIIеTенции yПoЛнoМoЧеннoГo Гoсy.цapоTBеllнoГo opГaнa
(.ЦoлжнoстнoГo Лицa), инЬIХ сoциaЛЬнЬIХ сTpyкTyp.

Oпaснoсть _ фaктop сpе.цьI и TpyДoBoГo Пpoцессa, кoтopьIй Мo}кеT бьlть приuиной
ТpaBМЬI, oсTpoГo зaбoлевaниЯ ИЛИ BHrЗaI]нoГo pезкoГo yхyДшrения зДopoBЬя.

oпaсньIй ПрoиЗBoДственньrй фaктop - ПpoизBoДственньrй фaктoр, вoздействие
кoТopoГo нa paбoтникa Мo}I(еT ПpиBесTи к еГo TpaBМе.

Oхpaнa TpуДa - сисTеМa сoХрaF{ениЯ )ltИЗНИ и здoрoBЬя рaботникoв B Пpoцесcе Tpy-
дoвoй ДеяTеЛЬнoсTи, BкЛIoЧaющaЯ в себя ITpaBoBЬIе' сoЦиaЛЬнo-ЭкoнoМиЧеские' opГaни-
зaциoHI{o.TеxниЧеские, сaниТaрFIo-ГиГиениЧеские, лечебнo-прoфилaктиЧlские'
pеaбилитaЦиoннЬlе и инЬIе МерoПрияTия.

ПpоизводсТBеHнaя ДеяTеЛЬнoсТЬ - сoBoкyПнoсТЬ Действий paбoтниксlB с IIриМене-
HИеN'I среДсТB .ГpyДa. неoбхoдимЬlХ .fЛя ПpеBpaщеHИЯ pесyрсoB B ГoToBy}o Пpollyкциro,
BкЛroЧaЮЩих в себя ПрOИЗвoдсТBo И Перерaбoтку paзЛиЧtlЬlХ BИДoB сЬIpЬя, сTpoиTеЛЬсTBo.
oкaзaHие paЗЛиЧtlЬIХ BиДoB yсЛуГ.

ПpофессиoнaЛЬнoе зaбoлевaние - xporrиЧескoе иЛи oсТpoе зaбoлевaние ЗaсTpaХo-
BaннoГo, яBЛяIoЩеесЯ резyЛЬTaToМ BoЗДrЙcтвия нa неГo Bpе.цнoгo (вpедньIx) ПpoиЗBoДсTBеII-
нoго (пpoизBoДсTBеI{ньIx) фaктоpa (фaктopoв) и пoвлeкшее BpеМеннyЮ или стoйкylo yTрaTy
им пpoфессиoнaЛЬнoй тpyлоспосoбнoсти 'l \ИЛИ) егo сМерTЬ'

Пpoфессионaльньrй pиск - BrpoяTнocTЬ Пpичинения BреДa ЗДopoBЬIo B pезyЛЬTaTе
вoзДействия BреДнЬIХ и (или) oПaснЬIХ ПрoиЗBoДсTBеI{tlЬIХ фaктopoв Пpи исПoЛнении
paбoтникoм oбязaннoстей пo ТpyДoBoМy ДoГoBopy ИЛИBиI{ЬIХ сЛyчaяХ, yсTaнoBЛеннЬIХ.rрyлoвьIм 

кoДrкcoМ Poссийскoй Федеpaции' ДpyГиMи федеpaльнЬIМи.unot,u','
Paбoчее МесTo - MесTo, где paбoтник ДoЛ)кен нaxoДиTЬс Я ИЛИ кy.цa rМy неoбxoдимo

пpибьlть B сBяЗи с егo paбoтoй и кoтopoе ПpяMo иЛи кoсBеIIнo нaxoДиTcЯ ПoД Кol{TpoЛеМ
paбoтодaтеля.

СпециaльHaя oцrнКa yслoвий TpyДa - кoMПЛекс МrpoПpиятий пo BЬIЯBЛениЮ
l]pе.цНЬlх и (и';rи) oПaсHЬjх фaктopов ПpoиЗBojtственнoй сpеДЬt и Тpy.цoBoГo ПрOцессa и
oЦеHке yрoBнЯ иx вoз:fейсTBиЯ Ha paбoтникa.

Сpедствa инДиBиДyaльнoй и кoЛЛекТивной ЗaщиТьr paбoтникoв . TехtlиЧеские
сpеДсTBa. исПoЛЬЗyеMЬIе ДЛя пре-цoТBpaщениЯ иЛи yMеItЬшениЯ вoздeйствия нa paбoтникoB
BpеДнЬIх и (или') oПacнЬIХ пpoизBoДсTBеlIF{ЬIХ фaктopoв, a Taкже ДЛЯ ЗaщиTЬI oT зaГpЯзнrния.

Cистeма yПpaBЛения oхpaнoй тpyдa - кoМПЛeкс BЗaиМoсBяЗaI{нЬIХ и
взaимoдейcTByloЩиХ Mеж.цy сoбoй ЭЛеМеIlToB' yсTaIIaBЛиBaroщих ПoлиTикy и цеЛи B
oблiaсти oХрaнЬI TPyдa y кoнкреTнoгo paбoтoДaTеЛя и прoцеДypЬI пo ДoсTижениIo ЭTих
целей.



Стaндapтьl безoпaснoсTи TpyДa - ПpaBиЛa' ПpoцеДypЬI' кpиTеpии и нopMaTиBЬI,
нaПpaBЛеIlнЬIе Ha сoхрaнение }tиЗFIи и зДOpoBЬя paбoтникoB B ПpoЦесcе TpyДoBoй Деятель-
нoсТи и реГЛaМенTиpyЮЩиr oсyЩесTBЛение сoЦиaJlЬнo-ЭкoнoМическиx' opГallиЗaциoннЬIx,
сaниTapl{o-ГиГиенИЧеских, лечебнo-пpoфилaктиЧlскиХ' pеaбилитaЦиoннЬIx меp B oблaоти
oХрaT{ЬI ТрyДa.

Tpебoвaния oхрaньI TрyДa - ГoсyДapсTBеI{нЬIе нopМaTиBIIьIе тpебoвaния oхpat{ЬI
TpуДa, B ТoМ чисЛе сTaIIДapTЬI безoпaснoсT'l.|pуДa, a Taкже тpебoвaния oХpaнЬI TpУДa)
yсTaнoBЛrI{нЬIе ПpaBи IIaNIИ L\ и}IcTpyкЦияMи IIo oxpaне тPyдa.

Тяrrсесть TpyДa - ХapaкTеpисTикa тpyлoвoй ДеяTеЛЬнoсTи, oпpr.цеЛяrМaЯ сTеПrнЬЮ
сoBoкyПнoгo вoзДейсTBия BсеХ ЭЛеМенToB yслoвий TрyДa нa фyнкциoнaЛЬнoе сoсToяIlие
ЧеЛoBекa - егo paбoтoспоссlбнoсTЬ, сoсToяHие ЗДopoBЬя и Прoцесс BoсПрoизBoДстBa paбouей
сиЛЬI.

Упpaвление пpoфессиoнaЛЬнЬINtи рискaMи . кoМПЛекс BЗaиМoсBяЗaнныx МеpoП.
pиятиЙ, яBЛя}oUIиХся ЭЛеМенTaMи сисTrМЬI yПрaвЛения oхpaнoilтpулa и BкЛIoЧaЮЩиx B
себя меpьt Пo BЬIяBЛениIо, oцеllке и сних{ениro ypoвHей пpoфессиoнaЛЬнЬIХ pискoB'

Услoвия TрyДa - сoBoкyПl{oсть фaктopoB ПpoиЗBoДсTBеlIнoй оpедьI и TpyДoBoГo
Прoцrссa' oкaзЬiBaroLЦИx BЛИяHИе нa paбoтt lспoсoбнoсТЬ и ЗДopoвье рaбoтникa,

Idветa сигналЬнЬrе _ цBеTa, исПoЛЬЗyеMЬIе дЛя ПриBЛеЧеF{ия BFIиMal{ия paбoтaroщиx
к rrеПoсpеДственной иЛи BoзMoiкнoй oПaснoсTи, paбouим yЗЛaМ ПpoиЗBoДсTBеI{нoГo
oбopyлoвaниЯ' MaIIIин, МехaниЗмoвиlили эЛеMrI{TaМ кoнсTpyкЦИуI,ИHcTpуМеIITy,
пpиспoсoбЛенияM,.цpyгиМ TеxIIиЧеcким yстpoйcTBaМ, кoTopЬIе MoгyT яBЛяTься
исToчникaМи oПaснЬтxиlили BpеДнЬIх пpoиЗBo.цсTBеIlнЬIx фaктopoв, пoжapнoй Tеxнике,
сpеДсTBaМ ПpoTиBoПoжapнoй иинoЙ зaщиTЬI, з}IaкaМ безoпaснocTуt:,1cигIIaJIЬнoй paзметке.

3. Oсновньlе эЛеMеHТЬI сисTеMЬl уПрaвЛеltия oхpaнoй ТpуДа и oбеспечеHиеl l{
0еЗoПaснoсTI{ o0paЗoBaTеЛьнoгo Пpoцессa

С]истемa yПpaBЛеНия oхpaнoй TpyДa и oбеспечением безoпaснoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo
Прoцессa (дaлее * CУoТ) ЯBЛяеTся неoTЪе}4Лrмoй чaстью общей сисTеMЬI yПpaBЛrl{ия
обpaзoвaтельнoй opгaнизaцией'

oснoвa фyнnц"on,poBaния СУoT - Пoлoжение o СУoТ в oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции. yTBеp)кДеIlHoе ПpиКaзoМ paбoтoдaтеля (pyкoвo.циTrЛя oбpaзoвaтельнoй
oрГaHИЗaЦии) с yнетом МL{еL{ия вьtбopнoгo opГaнa пеpвииной пpoфсoтoзнoй opгaнизaЦии
иЛи инoГo yl loЛнoМoЧеHHoI o paбoтникaМи oрГaнa.

Пoлo>кение o СУoТ сoДеp)киT сЛеДyЮщие paзДеЛЬI (пoдрaздельl):
1 .

Прoцессa.
2.

Пoлитикa и цеЛи в oблaсти oхpaнЬI Tpy.цa и безoпaснoсти обpaзoBaTrЛЬнoГo

oбеспечение фyнкциoниpoBaния CУoT:
3' ПpoцедypьI, нaIIpaBЛеннЬIе нa ДocTи}I{ение целей в oблaсти oxpaнЬI Tpy.цa и

безoпaснoсти oбpaзoвaTеЛЬнoГo прoЦессa:
4, Плaниpoвaниr МеpoПpиятиЙ Пo реaЛиЗaции ПpoЦеДyр'
5' Кoнтpoль функuиoнирoBaнИя СУoТ И МoI]иToринГ pеaЛиЗaЦиИ ПрoцеДyp.
6. ПлaниpoвaниеyЛyчш]енийфyнкЦиoнирoBaнияСУoТ.
7 ' Упpaвление ДoкyМенTaми CУoТ'
1. Политикa и цеЛи в oблaсти oхpaнЬI TpyДa
и безoпаснoсти обpaЗoBaTеЛьнoгo Пpoцессa
[loлити кa яB.IIяеТсЯ сaМ oсТoяTеJIЬH ЬlМ .цoКyMенToм (paзлелoм локументa)

обpaзовaтельнoй oрГaнизaцИИ, сoДеp)кaЩИM oсЕloBI-{ЬIе нaIiрaBЛения ДеяTеЛЬнoсTи и
обязaтельствa рaботоДaTеЛя (рyкoволителя oбрaзoвaтельнoй oрГaниЗaции) в oблaсти
oхpaнЬI TpyДa и безoпaснoсти обpaзoBaТеЛЬt{oГo пpoЦессa. Пoлитикa в oблaсти oхрaнЬI
TpyДa и безoпaснoсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa (дaлее - Пoлитикa Пo oxpaне Tpy.цa)
oбеспечивaет:

ПpиopиTеT coхpaнения )кизни и ЗДopoBЬЯ paбoтникoв и детей B llpoцеcсe трyдoвoй

3



и oбрaЗotsa.геЛЬ!toй ДеЯTеЛЬHoсTи;
- сOoTBеTсTBие yсЛoBий трyлa нa paбoних MrсTaХ тpебoвaниЯМ oxpaнЬI TpyДa;
- BЬIПoЛнение ПocЛеДoBaTеЛЬнЬш и нrПpеpЬIBнЬIх Меp (меpoпpиятий) пo

ПреДyПpехrДениro ITpoисшIесTвиiаи сЛyЧaеB yхyДlпения сoсToЯI{иЯ зДopoBЬя paбoтникoв и

детей. прoфилaктике пpoиЗBo.цcTBеriнoГo и ДеTскoГo TpaBМaTиЗМa, пpoфессиoнaJIЬнЬIХ
зaбoлевaний, в тoМ ЧисЛе ПoсредсTBoМ yПрaBЛеHия пpoфессиoнaJIЬIIЬIМи pискaМи;

- неПpерЬIBнoе coBершеI{оTBoBaI{ие и ПоBЬIшIение эффекTиBнocTи CУoT;
- oбязaтельнor ПpиBЛечение рaбoтникoB' yПoЛнoМoЧеннЬIх иМи ПprДcTaBиTrЛЬнЬIx

opгaнoB к yчaсTиro B yПpaBЛении oxpaнoй тpyлa и обеспечении yсЛoBиЙтpулa,

cooTBеTсTByIoЩиХ тpебoвaниЯМ oХpaнЬI Tpy,цa, ПoсреДcTBoм неoбxo.циМoГo pесypснoГo

oбеспечения и rTooщpения TaкoГo yчacTия;
. yсTaНoBЛеHие ГapaнтиЙи кoМПенсaцийзapaбoTy Bo BреДнЬIX и (или) oПaснЬIx

yсЛoBИях Tрy/цa;
- BЬiДеЛение неoбxoДиМЬIх pесyрсoB Д'ЛЯ ДoсТи)кения целей в oблaоти oХpal{ЬI TpyДa;
- Пре.цoсTaBЛения неoбхoДимЬIХ yсЛoBи Й и гapaнтий ДеятельнoсTи ЛицaМ,

oTBеTсTBеI{I]ЬIМ Зa oбеспечение oxpaнЬI TpyДa, yПoЛнoМoченнЬIМ ЛиЦaМ Пo oхpaне Tpy.цa,

ЧЛенaМ кoМиссии Пo oХpaне TрyДaДЛя ПpaBиЛЬнoГo BЬIПoЛнениЯИМИ сBoиx фyнкций.
B Пoлитике Пo oХрaне TpyДa oTpaжaIоTся:
ПoЛo)ItеFlия o сooTBеTсТBии yсЛoBий тpулa нa paбouиx MесTaх тpебoвaнияM oХpaнЬI

TpyДa;
oбязaтельствa рaботoД'aTеЛя (рyкoводителя oбpaзoвaтельной oрГaнизaции) пo

IIpеДoTBparцениЮ ПpoиЗBo.цсTBrIIнoГo и ДеTcкoГo TрaBМaTизМa и yХy,цшеHия З.ЦopoBЬЯ
paбoтников и детей;

ПoЛo)кения oб yuете специфики ДеяTелЬнoсTи opгaниЗaЩ|lk|, oбyслoвливaroщей
ypoBенЬ пpoфессиoнaЛЬнЬIx pискoB ;

ПoряДoк сoBерш]енсTBoBaния фyнкциoниpoBaния CУoT.
Пpи опредеЛеHии Пoлитики Пo oхрaне TрyДa paбoтoдaтель oбеспеЧиBaеT сoBМесTнo

с paбo'rникaМИ И |или) ) 'ПoЛHoMoЧеHHЬIМи ИMИ Пpе.цсTaBИTеl lЬttЬIMи oрГariaМи
ПреДBaриТельньtй aнaПиз сoсТoяНИЯ oхрaнЬi TpyДa в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии и
oбсyждение Пoлитики Пo oxpaне TpyДa.

Политикa Пo oxрaне Tpy.цa, кaк ПpaBиЛo' BкЛIoЧaеTсЯ B paзДеЛ ''УсЛoвия и oхрaнa
тpy.Цa'' кoЛЛекТиBнoГo ДoГoBopa.

Политикa Пo oхparrе TpyДa ДoЛ)кнa бьtть дoстyПнa BсеМ paбoтникaм
oбрaзовaтельнoй opГaниЗaции' a TaК}ке иHЬIМ ЛицaМ, нaХo.цяЩиМся ЕIa TерpиTopии' B
зд'a}iиЯх И сoopy)кениях oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции.

oснoвньlе цели рaбoтoДaTеЛя в oблaсти oxpaнЬI TpyДa oПре.цеЛЯ}oтся Пoлитикoй пo
oХрaне TpyДa, HaПpaBЛенной нa oбеспечeниr oхpal{ЬI TpyДa и зДopoBЬя рaбoтникoв и .цетей
B llpoцессе тpyлoвoй и oбpaзовaтельнoйдеяTеЛьнoсTи, ПprДylIpr}кДениr .
гIрoиЗBoДсTBеI{нoГo и.цеTскoГo TpaBMaTизмa, пpoфессиoнaлЬнoй зaболевaеМoсTи' и

ДoсTиГa}оTcя пyTеМ рraЛизaЦии paбoтoлaтеЛеM Пpoцr.цyp' нaПpaBЛенньIx нa ДoсTи)I(ение
целей в oблaсти oХpaнЬI TpyДa и безопaснoсти oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa.

2. oбеспечеHие фyнкuиониpoвaние СУoT
2.I. Pаcnpеdeлeнue oбязсtннocmеЙ u omвеmcmвеннocmu в oблаcmu oхpaнb' mpуdсt

u бeз o nаc нoc mu обp сtз oв аmеЛt, нozo npo цеccа
oбщее pyкoBoДcTвo paбoтoй пo oбеспечению безoпaсньlх yслoвий и oxpaньI Tpyдa'

a Taк}ке opГaнизaция кoнTpoЛя Зa cocToяниеM yсЛoвий тpyлa нa paбониx МесTax BoзЛaГarTся
нa paбoтoдaТеЛЯ (pукoводителя oбpaзoвaтельной oргaнизaции).

Pyкoводите"пь oбpa:зовaтельной oрГaниЗaцИи BoЗЛaГaеT КoнкреТньlе oбязaннoсTи IIo
обеспечениЮ oХparlЬl TрyДa и безoпaснoсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa нa ЗaMесTителей
pyкoBoДиTелЯ' pyкoBодителей сTpyкTypнЬIx ПoДpaзДелений и ДpyГих paбoтникoв
oбpaзовaтельнoй opГai{иЗaции, BкЛIoчиB yкaзaнньIе oбязaннoсTи B ДoD{tI{oсTI{ЬIе



И]lсТрyкЦиИ И).||4 y.ГBеp/циB Их IlpИкaЗoM. УТBерxtllеHHЬIе руКoBoДИTеЛеМ ДoЛжнoсTнЬIе
иHсTpyкцИИ ИЛИ l]pикaз ДoBol]яTсЯ Дo сooTBеTсTByroЩеГo paбoTlrикa ПoД poсПисЬ Пpи
ПpиеМе Ha paбoT.y иЛи н.rзнaЧеLIИИ Нa HoBy}o ДoЛжFroсТЬ.

РyкoвoдитеЛи' сПециaЛисTЬI v| ДpуГИе paбoтники oбpaзовaтельнoй opГaниЗaции B
cooTBеTсТBии с paсПреДrЛrниеM oбязaннoстeЙи тpебовaнияМи.цoЛ}кнoсTI{ЬIх инстpyкций,
ДoIIyсTиBIIiие нapyшения зaкoнoДaTелЬсTBa oб оxpaне TpyДa и инЬIХ нopМaTиB}IЬIХ
IIрaB0BЬIх aкToB, сo.цеp)кaЩих нopМЬI TpyДoBoГo пpaBa, пpиBЛrкaюTся к.циcциплинapной,
MaTеpИaЛЬнoй, гpaждaнскo-ПрaBoвoй' aДМинисTрaтивнoй и yГoЛoBнoй oтветcтвенtloсTи B
yсTaнoвЛеHнoМ ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ пoрЯДке.

P1ковod umель oбpазo ваmeльно й opzанaЗацuu oбecпeчuвuеm:
- безoпaснoсть paбoтникoB и BoсПиTaнникoB Пpи ЭксПЛyuTaЦИИ зДaътий,

сoopyх(ений, oбopyлoBaI1ИЯ' oсyЩесTBЛении TехнoЛoГиЧеских ПpoцеccoB, a Taк)кl
ПриМеняеМЬlx B ПpОЦrссе TpyДoBoй и oбpaзoвaтельнoй.цеяТеЛЬнoсTи иI{сTpyМенToB, сЬIpЬя
и МaTrpиaГIoB:

- сoЗДaние и (l1 нкциoHиpoBaFIие сисTеМьI yПpaBЛеF{ия oxpaнoй TpуДa;
- сoзilaнИе сjtужбьt OХpaHЬI ТрyДa иЛИ BBеДеHие ДoЛ)кttoсTИ сПеЦиaЛисТa Пo oХpaне

Tру,цa в oбpaзовaте.rьнoй oрГaниЗaЦИИ с ЧисЛеHнoсTЬ}o paбoтникoB сBьIше 50 челoвек, либo
ПpиBЛеЧение сПециa[иcToB, oкaЗЬIBaIoЩиХ yсЛyГи в oблaсти oХрaнЬI TpУДa, ПpиBЛекaеМЬIе
рaбoтодaтеЛеМ Пo Гpax{Дaнскo-[paBoBoМy,цoГoBopy;

- paзpaбoткy opГairиЗaЦиoнl{o-paсПopяДиTеЛЬнЬIх ДoкyМенToB и paсПprДеЛение
oбязaннoстей и oтветсTBеlltIoсTи paботникoв в сфеpе oхpaнЬI Tpy,Цa и безoпaснoсти
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa;

. сoблrоДение ГoсyДapсTBеt{нЬIХ сaI{иTapнo-ЭПиДеМиoЛoГическиx ПpaBиЛ и
IropМaTиBoB;

- pежиM TpyДa и oT.цЬIxa рaбoтникoв;
. pесypснoе обеспечениr МерoПpиятиi,l пo oxpaне TpyДa;
- пpиoбpетение и BЬIДaЧy Зa счеT сoбственнЬIx сpеДсTB сПециaЛьнoй oдеrкдьr,

сПеЦиaлЬной обyви и ДрyГиХ среДсTB ИHДИBИДуaльнoй зaщиТЬI, cМьIBaIoЩиX и
oбезврежиBaЮЩиХ среlцсТB, ПpoшrДшиx oбязaтелЬrry}o сертификaЦИI{J ИЛИ ДrКЛapирoBal{ие
сooТBеTс,IBиЯ B yсTaнoBЛеНt{o]vl зaКoнoдlaTеЛЬсTBoM Poссийской Федерaции o TеxIlиЧеcкoМ
реГyЛИрoBaнии ПopяДке, B сooTBеТсTBии с yсТaF{oBЛенньIМи нoрМaМи paбoтникaМ, зaняТЬIM
нa paбoтax с BpеДнЬIMи и \или) oПaсHЬIМИ yсЛoBияМи TрyДa, a Taкже нa рaбoтax,
BЬtПoЛF{яеMьtх в oсобьix TеMПеpaTyрнЬIХ yсЛoBиЯХ ИЛ|1 cBЯЗaHнЬIХ с ЗaГрЯзнениеM;

- oбy.rение безoпaсньIМ МrTo.цaМ и ПpиеМaM BЬIПoЛнeния paбoт и oкaзaниЮ пеpвoй
ПoМotци, ПoсTрaДaBшIиМ нa ПpoизBOДсTBе, ПpoBеДrние иI{сTpyкTa)кa Пo oХpaне Tpy.цa'
сTaжиpoBки нa рaбo'lеM МеcTе и ПрoBерки знaниЯ тpебoвaний oхpaньt TpуДa,

- oрГaниЗaци}o и ПpoBеДеHие кol{TpoЛЯ зa сoсToяниеМ yсЛoBиЙ тpулa, oбyuения и
BoсПиTaния, обеспе.tиBaloЩиХ жизнЬ и зДopoBЬе paбoтникoв и детей;

- прoBеДеF{ие сПециaЛьнoй oценки yслoвий .ГpУДa;
. opГaнизaциro yПpaBЛrl{ия пpoфессиoнaЛЬнЬIМи pискaми;
-ПpoBеДение oбязaтелЬнЬIх ПpеДBapиTеЛЬнЬIХ и пеpиo.цическиx ]\{еДи-цинcкиХ

oсМoTрoB paбoтникoв и oбyuaroЩихся; oбязaтельнЬIХ Пcиxиa-Tpических
oсBиДеТелЬствовaний рaбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaF{изaЦии;

- ПрoBеДеIlие сaниТapнo-ГиГиеHИЧескИХ. прoфилaктиЧе(]киХ И oзДopoBиTеЛЬнЬIХ
МеpoПpиЯТий" oбyнение И BoсПиTaНИе в сфеpе oxpaнЬI ЗДoрoBЬя;

- лечебнo-пpoфилaктиЧесКиM ПиTaниеM) N,{oЛoкoМ сooTBеТсTByющий кoнTинГеIlT
paбoтникoB B сooТBеTсTBии с yсЛoвияМи TpyДa и сoГлaснo yсTaнoBЛеIlнЬIM нopMaM;

- сoдействие paбoте кoМиTеТa (кoмиссии) пo oхpaне Tpy.Цa, yПoЛнoМoЧенllЬж
(лoвеpенньrx) лиu Пo oХрaне TpyДa Пpoфоoюзa;

. инсilоpмирoBaI]ие рaбoтникoв oб yслoвvlЯXИ oХpaне TpyДa нa paбо.тиx МеcТaХ'
yрoBHЯx пpoсpессиoнaJlЬHЬIх рИсКoB, a Taкже Пpе.цoсTaBЛЯеМЬIx paбoтникaM ГaрaFITиЯx'
ПoЛaГa}oЩиХсЯ кoMIIенсaциях и сpеДсTBaХ инДиBиДуaльнoй ЗaщиTЬI;



- ПpиняTие Мер Пo ПpеДoTBpaЩrниЮ aBaрийнЬц cИТУaЦИй, сoхpaIIеFIиIo )киЗни и
зДoрoBЬя рaбoТникoB и ДеTей rTpи BoзI{икнoBении TaкиX cитуaциЙ,B ToM чисЛе Пo oкaзaниЮПoсТpallaBш]им пеpвoЙ ПoМoЩи ;

- paсс'ПеДOBaHИе И yЧе,Г B yсТaHOBЛеHIloМ зaКoIJo/цaTеЛЬсТBoМ ПoряДке несЧaсТнЬIx
сЛyЧaеB Нa ГIpoиЗBOJ{сТBе и пpoфессиoгlilЛЬнЬIХ зaбoлевaний, a тaкже tiесЧaс.lнЬIX сЛyЧaеB c
.це'ЬМи Bo BреМЯ гtpебьlвaнияt в oбрaзoвaтельнoй opГaнизaЦии:

- сaниТapHo-бьттовoе oбслylкивaHИе и MеДицинскoе oбеспечение, a ТaЮке ДoсTaBкvПoсTpaДaBIIIих B МеДиЦинскyю opГaнизaЦию в cлyчaе неoбxoДиМoсTи on*u",",'
tlеoTЛort(нoй медицинской пoмoЩи :

- oOяЗaTеЛЬнoе сoциaЛЬнoе сTрaХoBaI{ие paбoтникoв oт
ПрoизBoДстве и пpoфессиoнaJTЬньrx зaбoлеuu,,,й.

HrсчaсTI{ЬIХ сЛyчaеB Ira

- oзнaкoМЛение рaбoтникoB с тpебoвaнияМи oХpaнЬI TpyДa;
- рaзpaбoткy и yTBеp)кДение ПрaBиЛ и инсTрyкЦ иЙ пo Ь"рu'. TPyдa для рaбoтникoB сYЧеТoM МIlеFlия вьtбopнoго opГaнa пеpвиuнoй прoфсorознoй opгaниз uц'";. сBoеBреМеннoе инфoрмиpoвaние opГalroB ГoсyДapсTBеннoй BЛaсTи (в тoм чисЛropГaн yпpaBЛения обpaзoвaнием) o ПpoисшеДшиХ aBapиЯX' несЧaсTI{ЬIХ сЛyчaяХ ипpoфессиoНaЛЬнЬIХ зaболевaниях,
- opГaниЗaциЮ ИсПo"цнеtlия yкaзaний И ПреДПисaний пре.цстaBиTеЛеЙ opГal{oBИс П oJi ниTел ьгtoЙ BJlaсТи. oсу Щес.ГBЛЯloЩих ГoсylцapсТBенньtй КoнTpoЛЬ (нaдзop),

Пpе.цсТaBЛений техl{и.lескoй ИНсПекЦии TрyДa Прoфсoюзa. BЬIДaBaеМЬIХ иМи ПopеЗyЛЬTa'raМ КoHTpo.Л Ьнo-rraДЗopнoй деятелЬнoсTи'
- нaЛичие кoМПЛекТa нopМaTиBI{ЬIx пpaBoBЬIХ aкToB, сoДrp)кaщих тpебoвaния

oХpaнЬI TpyДa B сooТBеTсTBии сo спецификoй ДеятельнocTи opГaнИЗaЦИИ.
С mаp cu aЙ в o c n umamеЛц 3 авхo3 :
- opГaниЗyет paбoтy пo сoблтоДениЮ в oбpaзoвaTелЬI{oM ПpoЦессе нopМ и ПpaBиЛoХpaнЬI TpyДa;
- oбеспечивaет сoблro.цение тpебoвaний oхpaньt l'РУдaПpи ЭксПЛyaТaЦИИзДaниЙи

сooрyжений oбpaзовaтельнoй opГaниЗaЦии, TехнoлoГичеcкoГo, ЭнеpГеTиче(jкoГo, иГpo'oГoи сПopТиBtlогo oбopyДoBal]иЯ' oсyщесTBЛяеT иХ ПеpиoДичrский oсмoTp и opГaниЗyrTтекyЩиЙ pеМol{Т;
- oсyЩесTвЛяеТ Кo}ITрoлЬ Зa сoсToяниеМ yслoвий и oХpaнЬI тPyдa B сTрyкTyplroМПoДpaз.цеЛении. безопaсНoсTЬЮ исПoЛЬЗyеМЬIХ B ПpoЦессе TрyДoBoй и обpaзовaтельнoй

-{еяTеjIЬIloсти oбоpyдоBaниЯ. иI]BеHTapЯ. прибopoв" TеХниLlеских и нaГЛяДнЬlх сpеДсTBoбyuения. paзМеЩеннЬIХ B зДaнии - ГрyППoвьiх ячейкaХ, ДoПoЛниTелЬнЬIХ ПOМеЩенияХ ДЛя.зaнятиЙ с ДеTЬМи (физкyльтyрньlй зaл, бaccеЙfl' МyЗЬIкaЛьньtй зaЛ и ДpyГие пoмещения),сoПyTсTBy[oщиХ ПoМеЩенияХ (медицинский блoк, пищеблoк, no.,,рo'naя), пoмещенияХслyжебнo-бьrтoвого нaзнaчени Я D\ЛЯ ПеpсoнaЛa) a Taк)ке обoрyдoвa НИЯ И ИHtsеHTapЯхoзяйственнoй зoньI, иГрoBЬIХ и физкyльтypнЬIХ ITЛoЩaДoк IIa TеppиTopии oбpaзoвaтельнoйopГaниЗaции;
.сoдействyет paботе слyжбьl oХрaнЬI TPyдa (специaлисTa Пo oХpai{е тpyлa) икoМиссии Пo oХрaне Tрy.цa' yпoЛнoМoченнЬlx;
-opГaнизyет paзрaбoткy и Пеpиoдиuеский Пеprс^4oTp IIе pех{r I paзaв 5 летиirсTpyкций пo охpaне TрyДa, yчaсTByеT в рaзpaбoтn. ,'.'pynций пo oХрal{е TPУДa пoдoЛ)кнoсТяМ и BиДaМ BЬIпoЛняеМьIx paбoт paбoтникoB пoДpaзДе ЛeHИЯ|-oбеспечивaеT ПpoBе.цеllие с paбoтникaМи ПoДрaзДеЛеFlия инсТpyкTaжей пo oХpaнеТpyДa (пеpвиuнoГo инсTpyкTa}кa F{a paбoнем MесTе. no"'op'o.o инсTpyкTa)I(a нa paбovем\{есТе^ BHеПЛaнoBoГO ИtlсТрyкТaжa И ЦеЛеBoГo инс,тpyктaжa);
-yЧaсTвyеГ B oрГaниЗaЦИИ И Прo*еДе}lии ПoДГoToBки Пo oХpaне ТрyДa,Ilpофессиoнa.пьнoй ГиГиеFIиЧескoй пoдгoТoBки и aTTесTaции рaбoтникoв oбpaзoвaтельнoйopГaниЗaции;
-oрГaниЗyет и-oбеспечиBaеT ПpoBеДение иFI.циBиДyaльнoй сTaжиpoBки нa paбoнeм\lесl.е рaбoтников рaбoних прoфессий и МЛaДшеГo oбслy;киBa}oщеГo Перс,oнaЛa;



-opГaнизyеT сBoеBреМе}ll-lOе ПрoBе.ценИе oбЯзaТе"[ЬнЬIх ПpеДBapИTеЛЬнЬIХ (Пpи
ПoсTyПЛеFlИI4 Ha paботy) и ПеpиoдlиЧескиХ (в теuение трyлoвoй ДеяТеЛЬнoсти) мелиuинcких
oсМoTрoB' ПсиХиaTpических oсBиДеTеЛЬствoвaний paбoтникoв,

-oрГaниЗyет и oбеспеЧиBaеT BЬIДaчy сПrциaЛЬнoй oДехtДьI, сПеЦиaЛЬнoй oбyви и
дpуГих сpеДсTB инДиBиДyaЛьнoй зaщиTЬI' сМЬIBaIoщиХ и oбезврехtиBaloщиХ cре.цcTB B .
с o o,]' B еTс ТB 14 И c у c,Т aНo BЛ еll н ЬI М и -ГI4r7 DBЬII\,IИ H opМal\4И ;

-0pГaниЗVет oбеспечеt{ие сaниTaрнo-бьlтoвoГo И MеДиЦинсКoГo oбслy>lсивaния

рaбoтников и :цетей B сooТBеТсTBиИ с требoвaнияМи oхрaHЬI Tpylцa;
-yчaсТBytoТ B oрГaни ЗaЦИИ ПрoBеДения сПеЦиaЛЬнoй oЦенки у cлoвиЙ TpyДa;
.yчacTByеT B opГaнизaЦии yПpaBЛения пpoфесcиoнaЛЬнЬIми pискaMи;
-ПpиниМaеT МеpЬI Пo сoхрaнениIо }ltиЗни и ЗДopoBЬя paбoтникoB и инЬIх ЛиЦ При

BoЗникнoBrнии чpеЗBьrчaйньrх cитуaциiт, B ToM числе МеpЬI Пo oкaзaни}o ПoсTpaДaвIпиM
пеpвoй ПoМoЩи;

.сBoеBpеМеннo инфopМиpyloT paботoдaтеля (рyкoвoДиTеЛЯ oбрaзoвaтельнoй
opГal{иЗaцИи) o нрезвьlчaйньtх сиTyaЦияХ. несЧaсTнЬIХ сЛyЧaяx, ПрoисшеДшIиx B
\,Чpе)I(lце}rии ]

-Пpи ЧpеЗBьtчaЙньtх сИТуaцияХ и HесЧaсТнЬIХ сЛyЧaяx' ПрoисшеДшtиx B
oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции, ПpиниМaеT oпеpaTиBнЬIе МеpЬI Пo ДocTaBке ПoсTpaДaBIIIих B
\{еДицинскyЮ opГaниЗaциЮ ДЛя oкaЗaния квaлифиЦирoBaIrнoй меДиЦинскoй ПoМoщи;

-ПpиниМaеТ МеpЬI Пo усTpalrениЮ ПpиЧин несЧaсTнЬIХ сЛyЧaеB }Ia пpoизBoДcTBе и с
.lеТЬN,IИ Bo Bpе\'{Я обрaзoвaтеIlЬHoГo пpoЦессa' oрГairиЗyеT paботy пo прoфилaкTике
ГpaBМa.ГизМa и rrpoфзaбoлевaниЙ]

-oбеспечивaеТ yсTрaI]еHИе нapyшений. BЬIЯBЛrннЬIx opГaнaМи ГocyДaрсТBеннoГo
кoFITрoЛЯ и нaДЗopa (PoстpyлиFlсПекЦии' PoспoтpебнaДзopa, Poстехнaдзopa,
Госпoжнa.цзоpa, ПpoкyрaтypьI), opГalraми yПpaBЛения oбpaзoвaниеМ, слyжбoй oХpaнЬI
ТpyДa (специaлисToМ Пo oxpaнr Tpy.цa), a TaЮке yПoЛнoМoЧеннЬIМи (дoвеpенньlми) лицaми
Пo oxрaне тPyдa Пpофсoюзa Пo prЗyЛЬTaTaМ ПpoBерoк сoблroдения Зaкoнo.цaTrЛЬнЬIХ и
инЬIХ нopМaTиBIlЬIx ПpaBoBЬIx aкToB Пo oХpaне Tрy.цa;

-oбеспечивaеT нarlиЧие в oбщеДoсTyПI]Ьх MесTaХ обpaзoвaтельной opГaнизaции
.]oКyMеllToв и инфoрмaЦИИ, сo.цеp)кaщих тpебoвal{ия oхpaнЬI TрyДa, ДЛЯ oзнaкoMЛениЯ с
ними paбoTникoB ПoДрaзДеЛeНИЯ И инЬIХ Лиц.

Pабomнuк:
-oбеспечивaеT B paМкaХ BЬIПoЛlIения сBoих TpyДoBЬIХ фyнкций безoпaснoе

ПpoBеДение oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa, B ToМ чисЛе coблюдение тpебoвaний oxpaньl
Тpylцa. BкЛIоЧaя BЬIПoЛнение тpебoвaний инстpyкЦиЙ пo oХpaFrе ТрyДa, ПрaBиЛ BIryTpеI{нrГo
ГpylцoBoГo paсПopя.цкa;

-ПpOхo.циТ oбязaтельнЬIе ПреДBapиТеЛЬнЬIе и ПеpиoДиЧеские Ме.циЦинсКие oсМoТpЬI
tl oбязaтелЬнoе ПсихиaTриЧескoе oсBиДеTеЛЬсTBoBaние B yсTaнoBЛrнHoМ
]aкoнoДaТеЛЬсTBoМ ПopЯДке;

-ПpoХoДиT Пo.цГoToBку Пo oxpaне TpyДa' B ToM чисЛr oбyнение безoпaсньIМ МеToДaМ
I,l ПpиеMaМ BЬIПoЛI{еF{ия paбoт и oкaзaниЮ пеpвoй Пoмoщи ПoсTpaДaBшIиМ нa ПpoизBoДсTBе,
инсTpyкТaж Пo oхpaне TрyДa, I4HДLlBИДУaЛЬнyю сTa}киpoBкy нa paбoнrМ МесTе' ПрoBеpкy
зъlaний тpебoвaний оxpaньt TрyДa;

-yЧaсTByеT B кoнTpoЛе зa сoсТoяниеМ yсЛoBий и oхpaньl Tpy.цa, безопaснoстьlо
ПриМеняеМoГo нa paбouем МесTе oбopyлoвaния, иIIсTрyМенTOB и инBеHTapЯ' BнoсиT
ПреДЛoже}rия Пo yЛyчlIIеF{иIo и oз.цopoвЛению yслoвий TpyДa и oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa;

-tlpoBеpЯеT B oTI{oшIеl{ии cBoеГo paбouегo МrсTa I{aЛиЧие и исПpaBIIoсTЬ ЗaщиTIIЬж
r стрoйств, среДсTB ИIIДИBИДуaJIьнoй зarциTЬI. сoсToяние ПoМеЩeний, TеppиTopии,
ПЛoщa;цoк Ha сoOТBеТстBие тpебoвaниям безoпaсF{oсTи.

-ПpaBиЛЬНo ПриMе}lЯеТ сpеДсTBa И}rДиBи.цyaЛьнoй зaЩиTЬI и ПpисПoсобления,
tlбеспечивaroЩие безoпaснoсТЬ .ГрyДa и oбрaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦеcсa;



-изBеЩaеT сBorГo непoсреДcTBеIIl{oГo или BЬIшIесToяЩеГo pyкoBoДиTелЯ o Любoй
сиТуaциИ, yГpoжa}oЩей x{иЗllи и ЗДopoвЬ}o paбoTникoB и ДеТей, o кaх{ДoМ несЧaсTнoМ
сЛyЧaе или oб yхy-цlxеHИи сoс.гoЯttиЯ сBOеГo З.цopoBЬЯ ИЛи инЬIХ ЛиЦ;

.Пpи BoзIJИкнoBеHии aвapиЙ дейс.гвyет B сooТBеТсTBии с yTBерr1tllеннЬIМ

рyкoBoДиTелем oбрaзoвaтельнoй oрГaHиЗaции ПopяДкoМ действий B сЛyЧaе иХ
вoЗникItoBеHИЯ И ПриниМaеT неoбхoдимЬIе МеpЬI Пo oГpal{иЧениIo paЗBИTИЯ вoзникtпей
aBapИИ и ее ЛикBиДaЦИИ;

-ПриниMaеT МерЬI Пo oКaзaниiо пеpвoй ПoМotци IToсTpaДaBшIиМ B реЗyЛЬTaTе
HесЧaсТHoГo с ' r lyЧaЯ'

2.2, Сл.уltсба oхp{tttьl mpуdа (omвеmcmвенньtй no oхpанe mpуdа)
opгaнизaция paбoт ITo oxрaнr TpyДa BoЗЛaГaеТсЯ нa oTBеTсTBrнI{oГo Пo oХpaне TpyДa.
omвеmcmвенньtЙ no oxpottе mpуdсt:
-opГaниЗyеT и кoop.циниpyеT paбoтy Пo oxpaне TpуДa и oбеопечениro безoпaснocTи

oбpaзовaтеЛЬнoГo Пpoцеcсa' кoopДиниpyет paбoтy сTpyкTypнЬIx ПoДpaз.целений в oблaсти
oхpaнЬI TpyДa;

-пpoвoДиТ с paбoтникaМи oрГaни ЗaЦИИ ввoдньlй инсTpyкTDI{, кollTpoЛиpyеT
ПрoBеДение рyКoBoДи].еЛяМи ПoДpaЗ.цеЛений инстpyктaжей Пo oХpaне TрyДa (пеpвинньIх,
ПoBTopi]Ь1Х. BHеПЛaнoвьtх' целевьtх).

-yчaсTByеT в paзpaбoткr И кoнTpoЛе Зa фyнкциoниpoBaниеМ сисTrМЬl yltpaBЛеIlия
oхрaнoй TpyДa в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии;

-yЧaсТByеT B yI]рaBЛении пpoфессиoнaЛЬнЬIМи pискaМи;
-yЧaсTByеT B opГaниЗaЦИИИ ПpoBеДении cПеЦиaЛЬнoй oценки yсловий TpyДa;
-yЧaсТByеТ в paзpaбoтке ЛoКaЛЬнЬIХ F{opМaTиBь{Ьж aкToB Пo oХрaнr TpУДaИ

oбеспечениrо бе:зoпaсности oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa. рzujДеЛa Пo oхрaне Тpy.цa
кoЛЛекTИBнoГo ДoГoBoрa;

-oсyЩесTBЛЯеT кoFlТрoЛЬ Зa цеЛеBЬIМ исПoЛЬЗoBaниеМ сprДсTB I]a pеaЛиЗaциЮ
МеpoПрияTий пo yЛyЧшениrо yслoвий и oхрaнЬI TpУДa;

-yчaсТByеT B opГal{иЗaЦИИ И пpoBеДrнии ПoДГoToBки Пo oХpal.Iе Tpy.цa и oкaзaнию
пеpвoЙ ПoМoш{и' пpoфессиoнaльнoй ГиГиениЧrскoй пoДгoToвки и aTTесTaции paбoтникoв
обрaзoвaтельнoй opГaниЗaции;

-yчaсTBуеT в рaбoте пo oПprДеЛrниIo кoIlTиlIГентa paбoтникoB' IToДЛе}кatциХ
oбязaтельнЬIМ МеДицинскиМ oсМoTpaM и ПсиХиaTpиЧескиM oсBИДrTеЛЬсTBoBaнияM;

-oкaЗЬiBaеT MеТol]иЧескyЮ ПoМoЩЬ ЗaМrсТиTеЛяМ pyкoBoДиTеЛя' pyкoBoДиTеляМ
сTpyкTypнЬIХ ПoДрaзДелений opГaниЗaЦии в paзpaбoTке нoBЬIХ и ПеpесMoTpе действyЮщиХ
I,II]сTрyкЦий пo oхpaне Tpy.цa, a Taк}ке B сoсTaBЛении ПpoГpaмм oбy.rения paбoтникoв
безoпaсньlМ ПpиеMaМ и МеToДaМ paбoтьI;

-OсyЩесТBЛяеT ПpoBеlцеHИе ПрoBерoк сoсToяния oХрaнЬl TрyДa в обpaзoвaтельнoй
OрГaниЗaЦИи: BЬI/цaеT ПpеДПИсaния oб усTpaнеНии иМеЮЩиХся неДoсTaTкoB и нapyrшений
тpебoвaний oхрaнЬi ТpyД'a, кoнТрoЛирyеТ их BЬIпoЛI]еHие;

-oсyЩесТBЛяеT кoнTpoЛЬ Зa сoблioдениеМ B oрГaнИЗaЩИИ ЗaкoнoДaTеЛЬнЬIХ и
нopMaTиBнЬIХ ПpaBoBЬIХ aкТoB IIo oхpaHе Tрy.цa' пpеДoсTaBЛениеМ paбoтникaм
\,сTaнoBЛеннЬIХ кoМпенсaЦий Пo yсЛoBияМ Tpy.цa, прoBеДrнием пpoфилaктическoй paботьI
rro ПpеДyпpех{Дению ПрoизBoДcTBеIIнoГo и ДеTскoГo TpaBМaTизмa, пpoфeссиoнaлЬнЬIх
зaбoлевaний, вьtпoлнениеМ МеpoлpиятиЙ,нaПрaBленнЬIХ нa сoЗДaние з.цopoBЬIХ и
безопaсньlx yслoвий TpyДa и oбpaзoвa'l'еЛЬнoГo ПpoЦессa.

- инфopмиpует рaботникoB o сoсToяI{ии уctloвиЙ и oхpaнЬI TpyДa нa paбoних МеcTax'
сyпtесTByroщих пpoфессиoнaЛЬньIх pискaх, o ПoЛaГaloЩиХся paбoтникaМ кoМПенс aЦИЯX Зa
paбoтy с BреДнЬIМи и (или) oПaснЬIМи yсЛoBиЯMи TpyДa и инЬlМи oсoбьtми yсЛoBияМи TpyДa
l,I срrДс,TBaХ инДиBиДyaльной ЗaЩиTЬI;

-opГa}rизyеT рaзМеш{ение B ДoсTyПI{ЬIх МесTaX FIaГЛяДнЬIХ пoсoбий и сoBDеМеннЬж
IехHI,{ЧескиХ среДсTB /1Ля ПpoBеДения oбyнеHиЯ Пo oХpaне TрyДa;



T-

. oсyшIесTBЛяеT кoopДинaциК) и кollTpoлЬ oбеопечен ия paб oтникoB сpеДcTBaМи
ИIIДИBИДУaЛьнoй зaЩиTЬI, a Taкже иx хpaнrния' oценки сocToяI{иЯИИcПpaBrroсTи;

-oсyщесTBЛЯеТ кoнTpoЛЬ Зa oбеспечением paбoтникoB нopМaтивнoй пpaвoвoй и
N,lеTo.циl{еской док1.ментaцией в oблaсти oХрaнЬ] TрyДa;

.yЧaс,IB\/rТ B paссЛеДoBaнии гtесЧaсTHЬlХ сЛУ{{aеB Fia ПpoиЗBOДсTBе и
пpoфессиoнaЛЬHЬtX зaбoлевaний' aнaлизе ПриЧи}r ПpoизBoДсTBеннoГo TрaBМaTиЗМa,
шрoфессионaЛЬHЬIХ зaбo'цевaний. в paзpaбoТке МерoПpиятий Пo иХ ПpеДoTBpaЩениЮ.

2.3. Учаcmue pабomнuкoв в уnpавЛеHllu oхpаноЙ mpуdсt
Paбoтник oсyЩесTBЛяеT ПpaBo нa yЧaсTие B yПpaBЛении oxpaнoй тpyлa кaк

tlеПoсpе.цсTBеHнo, Тaк и ЧереЗ сBoиХ ПpеДсТaBиTелей - ЧЛrнoB Пpофсoюзa, вьrбoрньrпr
кoЛЛrГиaЛЬнЬIN{ opгaHoМ кoTopoгo яBЛяeTся пpoфсoюзньrй кoмитет (пpoфкoм).

Прaво paботникoB I{a yЧacTие B yПрaBЛении oХрaнoй тpyдa praЛиЗyеТcя B paЗЛичнЬIх

фoрмax, B ТoМ ЧисЛr:
- ITрoBеДение вьIбopнЬIМ кoЛЛеГиaЛЬнЬIM opГaнoМ пеpвиuнoй прoфсorознoй

opГa}rизaции (прoфкoм) кoнсyльтaЦиЙ c paбoтoдaтелем (pyкoBoДиТеЛrМ oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции) пo вoпpoсaM ПpиняTия ЛoкaЛЬнЬIх нopMaTиBIIЬIx aкToB IIo oхpaне ТpУДaИ
ПЛaHoB (пpогрaмм) yлyutпения yслoвий и oХpaнЬI TрyДa;

- ПoЛyЧе}tие oT рyкoBoДИTеЛЯ oбрaзoвaтельнoЙ oрГaниЗaЦии инфopмaЦИИ Пo
BoПрoсaМ, неПoсреl lсTBеI- lHo :]aТpaГИBaroЩиМ ЗaкoHIlЬIе ПрaBa и иНTересЬt рaбoтникoв в
облaсти oхрaНЬI Tрy.цa;

- oбсyждение с pyкoBoДиTеЛеМ oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции BoПpoсoB oХpal{ЬI
ТрyДa' Bнесение ПpеДЛoх{еrrий пo сoBеpшенсTBoBaI{иЮ paботьI B oбЛaсTи oхpaнЬI TpуДaИ
oбеспечения безoпaснoсти oбрaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa;

. yЧaсTие в paзрaбoтке и Пpиl{яTии КoЛЛекТиBI{ЬIх ДoГoBopoB;
- ИнЬIе фоpшlьr. oПpеlцеЛеHньrе ТpyлoBЬIМ кoДексoм PФ, инЬIMи федеpaльньIми

зaкOнaMи' yЧреДиTеЛЬГtЬIMи ДoкyN{енTaMИ opГaнизaЦИИ, кOЛЛекTиBнЬIМ ДoГoBopoМ,
ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIMи aкTaMи.

Упoлнoмoчеl{нoе (дoвеpеннoе) лицo пo oхpaне TрyДa пpoфсоrознoГo кoМиTеТa
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии ocyщесTBЛяеT oбщественньrй (пpoфсoroзньrй) кoIITpoЛЬ зa
сoсToяниеМ oХpal{ЬI TpyДa нa paбovих МесTaх' сoблтоДениrМ pyкoBoДиTеЛеM и
ДoЛх{нoсTнЬIМи ЛиЦaМи сTpyкTypI{ьIХ ПoДpaзДелений обpaзовaтельной opГaнизaЦии
ЗaКoHI.{ЬIХ ПpaB И инТеpесoB рaбoтников в oблaсти oхpaнЬI TpyДa, сoХpaнениеМ )киЗни и
ЗДopoBЬЯ paбoтниксlB и BoсПиТaHникoB Bo BpеMя oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПрoЦессa.

Прaвa. oбязaннoсТи и ГapaнTии ДеЯTеЛЬHoсTи yПoЛнoМoЧенrtЬIХ (Дoверенньlх) лиu пo
oхрaне TрyДa oПреlцеЛяroтся ПoлoжеF{ИеM oб yпoлнoМoЧе}IнoМ (лoвеpеннoм) лице пo
oхрaне Tpy.цa прoфсoюзнoГo кoМиTетa oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции (Пpилoiкение 1).

Упoлнoмoченньlй Пo oХрaне тPyдa ПpеДсTaBЛяет пpoфсoюзнylo сTopoнy B кoМиссии
Пo oхрaне ТрyДa. сoзДaBaеМoй в oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции.

2.4. Ко,цlttсcttя tto 0хpol1е mpуdсt
Пo инициaтиве paбo].oДaТеЛя (pyкoвoлителя oбpaзовaтельнoй opГaнизaЦии) и (или)

Пo инициaтиве paбoтникoB либo вьtбoрнoГo opГaнa пеpвиннoй пpофоorознoй opгaнизaции
(прoфкoм) сoз.цaеTсЯ кoМиcсия Пo oхpaнr TpyДa.

Кoмиссия пo oХpaне TpyДa (Кoмиcсия) является сoстaвной ЧaсTЬIo сиcTеМЬI
yПpaBлrF{ия oxpaнoй тPyдa в oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцvIkl, aТaК)Ке оДнoй из фopм УЧac.ГИЯ
рaбoтникoB B yrTpaBЛеIlии opГaнизaЦиeЙ в oблaсти oхpaнЬI Tpy.цa. Paботa Комиcсии
сТpoиTся I{a ПринЦиПaХ сoциaЛЬнoГo ПaрT}IеpсTBa. B состaв Кoмиссии нa пaритетнoй
0снo1]е Bхo.:lяТ Пре.цсГaBиТели paбoтoДaTеЛя и ПреДсТaBИТеЛИ вьtбоpногo opГaнa пеpвиuнoй
прoфсoк-lзнoй oргaнизaЦИИ ИЛИ инoГo ПреДсTaBиTеЛЬFIoГo oрГaнa рaбoтникoв. Зaдavaми
Кoмиссии яBЛяIоТсЯ:



a) paзpaбo.rкa нa oснoBе ПpеДЛoже}Iий членoв Кoмиссии llpoГpaММЬI сoBМесTIlЬlХ
:ействий рaбoтoдaтеля, вьIбоpнoГo opГaнa ПерBиЧнoй пpoфсoюзнoй opгaнИЗaЦИИ ИЛИ
t.IHoгo yПoлнoМoЧеннoГo paбoтникaМи ПpеДсTaBиТеЛЬ}loГo oрГaнa пo oбеспечениto
сoблк.lДениЯ ГoсyДapсTBеннЬIХ нopМaTиBньlх тpебoвaний oхpaнЬI TpyДa, ПреДyПpr)кДrниiо
I]poизBoДсTBеI{нoГo ТрaBMaTиЗMa' ДеTcКoГo TрaBМaTИЗМa И пpофеосиoнaльнoй
зaбoлевaемoсTи]

б) opгaнизallиЯ ПрoBерoк сoстoяНия yсЛoBий и oхpaньI ТpyДa нa paбoних MесTaХ,
lloДГoТoBкa ПO Их pезYЛЬТaТaN4' a Taк)(е Нa oсHoBе al]aПиЗa ПрИЧИн ПpoизBoДсTBеllнoГo
ТрaBМaTИЗMa. .це.rскOГo TpaBМaTИзМa и пpoфессиoнaльнoй зaболевaемoсТи ПреДЛoжений

1laбoтодaтеЛlo Пo yЛyЧшениro yслoвий Tpy.цa и oбрaзoвaTеЛЬl{oГo Пpoцеcсa;
в) сoдействие слyжбе oхрaнЬI TpyДa рaботoдaтеля в инфopМиpoBaнии paбoтникoв o

сoсToянИи yслoвий и oХpaнЬI TpyДa нa paбouих МесTaх' сyЩесTByIoщеМ риске ПoBре)кДеHия
]JopoBЬя, o ПoЛaГalotциХся paбoтникaМ кoMПеI{caЦИЯ.х зa paботy Bo Bpе.цнЬIxи (или)
t) П &C H Ь{Х yсЛo BияХ TpyДa, сpеДсTBaх ИHДИBИДУ aльной зaU]иTЬI.

3. IIpоцедypЬI' нaПpaBЛеtlttЬIе нa ДoсТижеHие цеЛей в oблaсти oхpанЬI TpyДa и
безoпaснoсти oбpaзoBaTеЛЬнoгo пpoцессa

3.I. oбеcnечен||е безonаcньtх уcлoвuЙ mpуdсt u oбpазoваmеЛbltozo npoцеcсa
oбрaзoвaтеЛЬнaЯ oрГaнизaЦия сoзДaеT yсЛoвия. oбеспечивaЮЩие жиЗl{Ь и ЗДoрoBЬе

.lетей и paбoтникoв обpaзoвa,ге. l tьнoй opГaниЗar{Ии.
Безoпaс н aя Экс ПЛ yaТaЦ ИЯ l]/цaНи й. с.грoени й " сoopухсе ний и oбopyлoвaния

i)брa]oBaTельнoй opГaНиЗaции oбеспечИBaеTся :
. сooТBеTсТBиеМ ПpoекTиpyеМЬIХ' сTрoящиxся, рекoнсTpyиpyеМЬIх и

)ксПЛyaТиpyеМЬiх здaниЙ, стpоений, сoopyжений, oбopyлoBaHИЯ обpaзовaтельной
ОpГnниЗ&I{Ии ГoсyДaрсTBеI{l{ЬIМ нoрМaTиBньtм тpебoвa:нИЯм, oхрaнЬI Tpy.цa, тpебовaниям
ГехHИLIесКИх pеГЛaМенТoB, сBo/цoB ПpaBИЛ, сTpoиTеЛЬнЬIХ, сaниTapнЬIx, ПoжapнЬIх нopМ и
]1рaBиЛ. нaциoFIaПЬHЬiХ' Ме)ItГoсyДaрсTBеннЬIX сTaI]ДaрToB и ДрyГиХ нopMaTиBI{ЬIХ
.1oКуМеI{ToB;

- сoДеp)кaниеМ ЗДaний, стpoений, сoopyжений, oбoрyДoвaния oбpaзoвaтельнoй
t)рГal{изaции B сooТBеТсTBии с тpебoвaнИЯI{И ca1ИТapнЬIХ и ГиГиениЧескиХ нopМ B llpoцесcе
I1х ЭксITлyaТaЦИИ;

- IIpoBе.цениеМ кaЧесTBeI{FIЬIХ пЛaнoBьIх, Trкyщих и кaпиTilлЬFlЬIХ pеMolrтoв здaний,
стpoений. сoopyжений, oбоpyлoBaНИЯ B ycTaТ{oBЛеI{нЬIl сpoки;

- ПрoBеДеHиеМ pеГyЛярнЬIХ oсМoTpoB. ПpoBерoк и oбследoвaний зДaний, стpoений,
.ooру)ltеHий. обoрv:loBaНИЯ (в тoшt Чисj lе. сПoрТИBl loгo oбopyлoBaнИЯ и oбopуДoвaния
.1еТских ИГpoBЬiх ПЛoЩaДок) с ЦеЛЬЮ BЬlЯв.гlеНИЯ и усТрaHеF{ия фaктopoB' ПpеДсТaBЛяIolцих
\ ГpoЗу )кизt lИ И зl lopoBЬЮ рaбoтникoв и Детей;

- ПpoBеДеHиеМ ежеГoДllЬIx измеpений сoПрoTиBЛения иЗoЛяЦии ЭЛекTpoyсTaнoBoк и
.) J екТpoПpoBoДки' З aЗеMЛяroщих yстpoйсTB, Пеpиo.цическиx иС,льтт aний' и
'lсBи.цеTеЛЬствoвaний вoдогрейнЬIХ и ПaрoBЬIX кoTЛoB, сoсyДoB' рaбoтaroших пoД
.liits.rrениеМ, бaллoнoв ДЛЯ с)I(aTЬIХ И сжи}(енHЬIx ГaзoB.

- соб.людением paботникaМи HoрM и ПpaBиЛ oХрaнЬI TрyДa, ПpaвиЛЬнЬlМ
,l pИMеilениеМ среДсТB инДи B ИДуaЛьнo Й зaщитьt.

3.2. Поdzomoвкa (обуaенuе) в oблаcmu oхpаны mpуdа
С цельrо opГaниЗaЦии ПpoцеДypЬI ПoДГoToBки paбoтникoB Пo oxpaне TpyДa

l]\ кoBoДиTель oбрaзoвaтельнoй opГaнизaции yсTaIIaBJIиBaеT (oшpеделяет) :
a) тpебoвaния к пpoфессиoнaльнoй кoМПеTенTI{ocTи paбoтникoв в oблaс.ги oxpaнЬl

l l]} "цa;
б) перенень пpoфессий (до"цxtнoсгей) рaбoTНиКoB. ПpoхoДЯЩиХ сTa}кироBкy пo

o\paне Tрyjla. с \,кaзaнИеN'{ ее П1]ol1oЛI(иТеЛЬГloсTИ Пo кalt,цoй пpoфессии (должнoсти);



в) шеpеuень пpофессий (лолжнoстей) paбоTIlикoB, ПpoхoДяrциХ ПoДГoToBкy Пo

L)хp&He Грудa в oб.vuaюrцих oрГagизaЦияХ. ДoПyЩеннЬIх к oкaзaниio yсЛyГ в oблaсти

t l \p&} lЬI  Ip .Yдa.

I ) Пеpе.rеHЬ 11рOфессий (лoлrкнoстей) paбoТнИкoB. ПрoxoДяЩих ПpoфrссиoнaЛЬнyЮ

l  1o.]I OTOBку И aТТесТaцl,t}ol

д) переuень пpoфессий (дoлlкнoстей) paбoTникoB, IlpoxoДяЩих ПoДГoToBкy Пo

oхpaне TpyдЪ y puбoioлa'еля (непoсpеДсTBеIIнo в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции);
. 

е) ПеречеHЬ пpoфессий (лoлх<нoстей) paбoтникoв' oсBoбo}qцrннЬIх oT Пpoxo}кДения

ПерBиЧнoГo иI{сTpукTa)кa нa paбouем МесTе;

ж) рaбoтникoB. STBеTсTBSI{нЬI; зa ПpoBеДение иI{сTpyкTaх{a ITo oхpaне Tрy.цa нa

рaбoнем MесTе B сTpyкTурнЬIх ПoДpaЗ.Д'еЛенияx oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции' a Taкх{е

t)ТBeTCTBeHЁ{ЬIх Зa ПрoBеД.ение сTa}киpoBки Пo oxpariе TpyДa;

з) вoпрoсьI. BкЛtoЧaеМЬiе B ПрoГpaММy инсTpyкTa}кa ITo oxpaне TpyДa;

и) сoсTaB кoMиссии oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии Пo ПpoBеpке знaний тpебoвaний

i]хрaнЬI ТруДa;

к) реглaме}IТ рaбoTЬI кoМИcсии oбpaзoвaтельнoй opГaнИЗaЦии Пo ПрoBеpкr ЗHaHI4И

гребoвaltий oхpaнЬI ТpyДa;
л) перененЬ BoПрOсoB Пo oхрaне ТpyДa. Пo кoToрЬIМ

з t tаlrи й B I(oN,Iи ссиИ oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaции ;

paбoтники ПрoХoДЯT ПрoBеpкy

м) порядoк oрГaнизaции ПoД'ГoToвки рaбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции Пo

BoПрoсaМ oкaЗaния пеpвoй ПoМoщи ПoсTpaДaBшIиM B резyЛЬTaTе aвщиЙ и несчaсTнЬIx

.'ryчaеB нa ПpoиЗBOДсTBе;
н) поpядoк opГalrизaции и ПpoBе.цения инсTpyкTa)I{a пo oxpaнr Tpy.цa;

о) пopядoк oрГaниЗaЦии и tlpoBе.цеl{ия сTa}кирoBки нa paбоuеM МесTе и Пo.цГoTоBки

Пo oxрaне TрyДa.
B хoде opГal{иЗaции ПpoцеiцypЬI ПoДГoTogки paбoтникoB Пo oХpaне TpyДa

рукoBoДиTель oбрaзoвaтельной opГaниЗaции yЧиTЬIBaет неoбхoдиМoсTЬ Пo.цГoToBки

paбoTникoB исxoДЯ иЗ xapaкTерa и сo.цеpжaния BЬIПoЛняеМЬIx иMи paбoT. имеroщейся y ниx

квaлификaции и кoМПеTеHTtloсTи) неoбхоДимЬIх ДЛя безoпaонoГo BЬIПoЛнения сBoих

- lo.ll)ItнoсТньх обязaннoстеЙ.
Рaбo-гoдaт.ель (или yПoЛнoMoЧенl{oе им лиЦo) oбязaн opГaнизoBaTЬ B Tечениr Mеcяцa

ПOсЛе пpиешtaiпеpеBoДa нa paбoт-'v oб\..tение безoпaсньtМ MеToДaМ и ПpИеМaM BьIПoЛнения

рaбoт. a.Гaкже oбyнение oКaзaHИro пеpвoй ПoМoЩИ ПoсTрaД.aBшIиМ Bсех ПoсTyПaЮщиХ нa

рaбoту Лиц, a.гaк)Ке Лиц, ПеpеBoДиМЬIx нa ДpyГyro рaбoту.
Pyкoвoдитель oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии, зaМесTиTеЛЬ pyкoBo.циTеЛя

oбрaзовaтельнoй oрГarrиЗaЦии' кypиpyЮЩий BoПрoсЬI oxpaнЬI Tpy,цa, сПециaЛиcT Пo oxpaне

'рулu' рaбoтники. "u 
nu'opulх paботoдaTеЛеМ BoзЛo)кенЬI oбязaннoсTи opГaниЗaции paбoтьr

Пo oХрaне TpyДa' ЧЛенЬI кoMиссии Пo oxpaне TрyДa, yПoЛrioМoченнЬIе (дoвеpенньlе) лишa пo

oxpaне TрyДa ПpoхoдяT clTециaЛЬнoе oбyнение Пo oхpaне Tpy.цa в oбyнarощиx opГaнизaциях

Пpи ПoсTyПЛеHии нa paбoтy B Trчениr ПерBoГo Меcяцa, ДaЛее - Пo Mrрr необxoДимoсTи, }lo

Не ре)ке oДнoГo paзa B Tpи ГoДa. B paмкax yкaзaннoГo oбyнения ПpoвoДиTся oбyuение

oКaзaни}o пеpвoЙ ПoМoЩи ПoсTpaДaвшиM нa ПpoиЗBoДсTBе.

PaбoтoДaтель (или yпoЛнoМoчrннoе им лицo) opГal{изyеT IIpoBеДение

ПеpИoдиЧесl(i;Г.O' Hе ре}ке oДнoГo рaзa B гoД. oбучения рaботникoB paбoЧих пpoфессий

tlК&,]tt l lИЮ пеpвой ПO\,Iotци ПoсТpaДaBlшим' BнoвЬ ПрИНИMaеМЬlе Ha paбoту пpoХoДЯT

t lб \ , . l ег lие  I l t )  O l t t l , ]A l lик l  L tеpвoй Пt)MoЩИ t loс l .р . tДL lB l I IИM B сpoКИ.  yс .ГaНOBЛеHHЬIе

рaбoтoдaтелем (или yПoЛЕ{oМoЧеНL{ЬIM им лицом)' Нo не ПoЗДнее oДнoГo MесяЦa ПoсЛе

l l р ие \ 4a  н a  p aбo l 1 .
oбунение рaбoтникoB ПpиеMalvl oкaзaния пеpвoй ПoМoЩи ПoсTpaДaBIПиМ Мo)I(еT

ПpoBoДиTЬся либo B хoДе иI{сTрyкTaжей или обyuения тpебовaнияМ oxpaнЬI Tpy.цa, либo в

t]l.l jlе сПеЦиaЛЬнoГo oбуuaroщеГo кyрсa (тpенингa), ПoсBяЩеннoгo ToЛЬкo иЗyчениro

IlрLIеMoB oкaЗaния пеpвoЙ ПoМoЩи ПoсTрaДaBшIиN{ нa ПpoизBoДсTBе.

TT



oбyнение ПpиrМaМ пеpвoй пoMoщи ПpoBoДиTсЯ ЛуIЦaN[|т, Пpoше.цшиMи cllеЦиaЛЬнyЮ

DDдгDTDвку. К прoведutиloдaЕнoгo oбуuения }v!oгуT IIpиBJIекaTься обуsaiоЩке

oрГaьIиЗaции, иМеIoщие ПpaBo нa oкaзaние .цaннoГo видa обpaзoBaTеJIЬнЬIх yсЛyГ.

Пеpенень ДoЛжнoсTей и пpoфес cиЙ paбoтaЮЩих ЛиЦ, Пo.цЛежaщиx oбyиению

ПриеМaМ oкaзaния пеpвoй ПoМoщи пoсTpaДaBIIIиM, кoнкpетньlй ПoряДoк, УcЛoвИЯ, сpoки и

ПеpиoДичнoсТЬ ПpoBе Деr|ИЯ обy.rения ПpиrMaМ oкaзaния пеpвой пoМoЩи пoстpaдaвrпий

oПреДеЛяloтся oбрaзoвaтельнoй opГaнизaЦией сaмoстoяTеЛЬнo с yЧеToM требовaний ГoСT

12.О,О04-2О15 <Мех<госy,цaрсTBенньIй стaнДaрт. CистеМa сТaнДapтoв безoпaснocTи TрyДa.

oргaнизaция обyнения безопaснoсТи TpyДa. oбщие ПoЛoжения> и Действytощей
HopМaTиBI{oй дoкyмеHТaЦии, a Taк)ке специфики трyлoвoй ДеяTеЛЬнoсти paбoтникoв

oбрaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦии.
Пpoфессиoнaльнaя гигиеническaя пoДгoтoвкa Пpи ПpиеМе нa paбoтy и в

ДaльнейrпеМ с ПеpиoДичнocTЬIо ПpoBo.циTcя в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции:
- .цJlя.цoЛ}кнoсTI{ЬIх Лиц и paбoтникоB, деяTеЛЬнoсTЬ кoTopьIх cBязaнa с

ПpoиЗBoДcTBoМ' хpaнrниеМ' Tрal{сПopтиpoвкoй и pеaЛизaцvтeЙrtитaния детей' paзлaней

ПиЩи ДеTяМ - ех(rГoДнo;
- ДЛя oсTaЛЬFlЬIХ кaTеГopий paбoтникoB - 1 paз B .цBa Гo.цa'
Зaнятия с oб)zчaюrцимися (вoспитaнникaми) пo вoпpoсaм безoпaснoсти

[етей ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa знaкoМяT с oсIIoBaми безoпaснoГo ПoBеДениЯ Пpи

ПрoBеДении paзЛичнЬIХ МеpoПpиятиЙ, a Taк}ке с безoпaснЬIMи пpиеМaМи TpyДa Пo

сaмooбслy)киBarlиIo B Прoцессе зaнятиЙ' иГр и ДрyГиХ BИДoB Детскoй ДеяTеЛЬнoсТи;
I]рoBеДение зaнятий Пo oсЕIoBi{ЬIМ ПрaBИЛaм безoпaснoГo I]oBеДеl{ия, Дopo)кнoГo ДBи)IteHИЯ)
пoя<apнoЙ безoпaснoсTИ, ЭЛекTpoбезoпaснoсTи И T.Д. Зaнятия ПpoBoДяTся BoсПиTaTеЛяМи' a

TaК)Itе ПриГЛaшIеHL{ЬIMи сo сToрoнЬI сПециaЛисTaМи B сaМЬIХ paзнooбpaзньlx фоpмax.
Пpoвеpкy yсBoен}lЬIХ знaний ocyЩеcTBЛяIoT ПyTеМ yсTнoГo orТpoсa oбyuaемьlx и

ПpaкТиЧеских зaнятий с t{иMи'

3,3, opzсtнuЗацuя u npовеdенue cnецuальнoЙ oцeнкu уcловuЙ mpуdсt
Кoнтpоль сoсToяl{ия yслoвий и oхpaнЬI TpyДa ПprДyсМaTpиBaеT иЗМrpение

(oпрелеление) и оценкy oПaснЬIх и Bpе.цнЬIх фaктopoB l]poизBoДственнoй cpе.цЬI и

TрyДoBoГo ПpoЦессa нa paбонем МrсTr. Haибoлее ПoЛнyЮ xapaкTеpисTикy сoсToяIIия
yслoвий TpyДa нa paбoнем МесTе пoЛyчaloT Пpи ilpoBе.цении сПециaльной oценки yсловий

ТpyДa.
Этa пpoце,цypa ПреДyсМaTpиBaеT oценкy yсловий тPyдa нa paбоuих МесTaХ,

BЬIяBЛение BреД}rЬIХ и (или) oПaснЬIХ ПpoизBo.цсTBеI{нЬIХ фaктopoв, oценкy ПpиMеHяеМЬIх

сpеДсТB зaЩИTЬI. a'Гaк)ке paзрaботку МеpoПрИяTий пo ПpиBеДениio yслoвий TpyДa B

сooTBеТсTBие с Гoс уlцapсTBеrI l.{ ЬIM И H opM aTи Bti Ь]M и требo вaниямtи.
Специaльнaя oцrнкa yслoвий TpyДa нa рaбouем МесTr ПpoBoДиTcя }Iе pеже чеМ o.цин

paз B ПяTЬ ЛеT'
C цельrо oрГaниЗaЦии ПpoцеДypЬI opГaнуIЗaЦИ:ll и ПpoBеДениЯ oценки yолoвий TpyДa

рaбoтoдaтеЛЬ, исХoДЯ из опецифики ДеяTеЛЬtIoсTи oбpaзoвaтельной opГaниЗaЦии'
\  с  ГAHaBЛиBaет (oпpелеляеr  ) :

a) ПoрЯДoк сoЗД.aниЯ и фyнкuиoнИpoBaниЯ КoМиссии Пo ЛрoBеДенИЮ сПециaльнoй

oценКи yслoвий TрyДa, a Тaк}t(е ПрaBa, oбязaннoсTи и oTBеTсTBеннoсTЬ ее ЧЛеIloB;

б) opгaнизaЦиoнньtй пopяДoк ПpoBеДения сПециaЛЬнoй oценки yслoвий TpyДa нa
paбoниx МесTax paбoтoдaтrЛя B ЧaсTи.цеяTеЛЬнocTи кoМиccии Пo ПpoBе.цrниro специaльнoй

oценки yслoвий TpyДa;
в) пopядок oсyЩrсTBЛения oтбopa и зaклюЧrниЯ Гpaх{Дaнскo-Пpaвoвoгo ДoгoBopa c

opГaнизaЦией, пpoводящей cПеЦиalTЬI{}To oЦенкy yслoвий Tpy.цa;
г) пopядoк ypеГуЛиpoBal{иЯ сПopoв Пo BoПpoсaM сПеЦиaЛьной oценки yслoвий Tpy.цa;

д) пoрядoк исПoj lЬЗoBaНия pезyЛЬTaToB сПециaЛЬHoй oценки услoвий TрyДa.
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3,4, Уnpавлeн uе npoфеccuoнaЛblt|,I,ryIu puск&|Иu
C целью 0pГaНи:]aциИ ПpoЦеlцypЬI yПpatsЛеHИя пpoфессиoHaЦЬнЬIМи pискaМи

llLIбoТoДaTеЛЬ. исхO,цЯ ltз специ(lики ДеяТеЛЬНOс.ГИ oбpaзовaтельнoй opГaниЗaции,
\ сГaгIaBЛиBaет (oпpелеляе.г) tloряДoк реulTизaции сЛеДy}oЩиХ MеpoПриятиЙ Пo yПрaBЛениro

i rpoфессиoНaЛЬнЬIМи рискaMи :
a) вьlявление oпaснoстей;
б) ouенкa ypовней пpoфесоиoнaцьнЬIx pискoB;
в) сниrкение yрoвней пpoфессиoнaЛЬнЬIх pиcкoB.
ИдентисpиКaЦиЯ oltaснoстей, ПpеlцсТaBЛяIоЩих yГрoЗy жизни и зДopoBЬro paбoтникoв

it .'{етей oбрaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦИИ, И сoQТaBЛеIlие ПереЧня oпaснoстей oсyЩесTBЛяIoTсЯ

l]\,КoBoДиTелем oбрaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦии с ПpиBлеЧениrМ сПециaJIИcТaПo oХpaнr
ТpyДa, кoМиссии Пo oxpaне TрyДa, paбoтникoB'1ЛИ yПoЛнoМoЧеннЬIХ иМи
ПpеДсTaBиTеЛЬнЬIХ opГal{oB'

B кaчестве oПaснoсTей, пpедстaBЛЯIощиХ yГpoзy }киЗни и з.цopoBЬIo paбoтникoв и

:етей oбpaзoвaтельнoй oрГal{изaЦии, МoГyT рaссМaTpиBaTьсЯ слеДyЮЩие:
Мехaн Ичесi(ие oITaснoсTи :
- oПaсЕ{oсTЬ Пa.цеНИЯ Из-зa ПoТеpи paBI-toBесия. B ТoМ ЧисЛе Пpи сПoTЬiКaНИИ ИЛИ

]]oсКaЛЬзЬlBaHии. Пpи llеpеДBи)I(еHии Пo сКoЛЬЗкиМ ПoBерхlIoсTяM иЛи МoкрЬIМ ПoЛaМ;
- oПacr{oсTЬ ПaДения с BЬIсoТЬI ПрИ рaзHoсти ypoвней BЬIсoT (сo стyпеней лестниц,

ПpисТaBнЬiХ ЛесTHиЦ' сTреМЯнoк и т..Ц.)
- oПaснoсTЬ yДaрa;
. oПaснoсTь бьtть yкoЛoTЬIM иЛи ПрoTкнyTЬlМ B pеЗyЛЬTaте вoзДейсТBия ДBижyrциХся

:i(].  IК)Щих чaстей МеХaL{Иl]МoB. МaшИН ;
- oПaсHoсTЬ HaТЬ]кaHИя Ha HеПol]Bи}(Hy}o кoЛroщylo ПoBеpxнoсть (oстpие);
- oПaснoсТЬ зaTяГиBaния B ПoДBи)кнЬIе ЧaсTи Мaшин и MеХaниЗМoB;
- oПaсFtoсTЬ нaМaTЬIBaния BoЛoс, uaстей oДех{ДЬI, сprДсТB ИklДИBИДуaJlьнoй зaщитьt;
- oПacнoсTЬ ПopеЗa чaстей TеЛa' B ToМ ЧисЛr кpoмкoй ЛИcTaбумarи, кaнцrЛЯpcкиМ

Ho)itoМ, нo}книЦaМи' oсTpЬlМи кpoМкaMи МеTaЛЛичеcкoй стpylкки (пpи мехaническoй
.lбpaботке МеTaЛЛическиХ ЗaГoToBoк и детaлей);

- oПaснoсTь oт вoздейсTBия pехryrциХ иlIсTpyMеI{тoв (ДискoBЬIе нoжи, ДискoBЬIе
l t t l л ь I ) ;

ЭЛеКТpиЧеские oПaснoсTи :
. oПaсНoсTЬ пopaжениЯ ToкoМ BсЛеДсTBие пряМoГo кoнTaкTa с ToкoBеДyщиМи

:{aсТяМи ИЗ-Зa кaсaния неЗaЩИЩеllнЬlМи ЧaсTяМи TеЛa ДеTaIIей, нaxоДяЩиXcя ПoД
:]aПpя)кениеМ;

- oПaснoсTЬ I]opa)i(еF{ия ToкoМ BслеДсTBие кoнTaкTa с ToкoBеДyЩиМи ЧaсTЯMи'
:iОТopЬIе НaХoiцЯTся Пoil HaПряxtениеМ Из-Зa неИсПpaвнoГo сoсToяl{ия (кoсвенньIй кoнтaкт);

Tеp\,,IиLIеские oПaсНoсTI1 :
. oПaсHoсТЬ o}ttoГa Пpи кoнТaкТе НезaЩиЩенFiЬlх чaстей ТеЛa с ПoBеpхнoсTЬ}o

- ] pе/цN4еToB' ИМеIoЩиx BЬlсoКyЮ TrМI1еpaTypy;
- oПaснoсTЬ o)кoГa oт вoзДейсTBия нa нrзaщищr}IHЬIr yЧacTки TrЛa МaTrриaЛoB'

lкtrДкoотей иЛи Г'LЗoB, иМеЮщих BЬIcoкyЮ TrМПеpaTypy;
- oПaснoсTЬ o)кoГa oт вoзДейсTBия oTкpЬIToГo ПЛaMени;
- oПaснoсTЬ TеПЛoBoГo УДapa Пpи ДЛиTеЛЬнoМ нaХoжДении нa oTкpЬIToМ BoЗДyХr Пpи

.lря]\,IoМ вoзДействии лyuей сoЛнцa нa незaЩиЩеннyЮ ПoBеpхнoсTЬ ГoЛoBЬI;
- oПaснoсTЬ TеПЛoBoГo yДapa oт вoзДейсTBия oкpyжaЮщиХ пoвеpхнoстеЙ

lбopyДoвaния. иМеtoщиХ BЬrсoкylo TеМПеpaTypy;
- oПaснoсТЬ TеПЛoBoГo yДaрa Пpи ДЛиTеЛЬt{oМ нaХo>кДeНИИ B ПoМrщении с вьIсoкoй

IеМПерaTypoй воздyxa;
oПaснoсTИ. сBяЗaннЬIе с вoзДейсTBиеМ N4иI(рoкЛиМaTa и кЛиМaTиЧеские oпacнoсTи:
- OПaсНoсTь вoздеЙстBиЯ ПoHl,1rltенНЬIХ TеМПеpaTyр BoЗДyХa;
- oПaсНoсl.ь воз.1еЙстBиЯ ПoBЬ1tI]еННЬ{Х TеМПеpaTyp BoЗДyХa:
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- oПacнoсTЬ BOЗДейсTBия BЛa)кнocTи;
oI]aсFIoсTи, сBязaннЬIе с B0зДейсTBиеМ ХиМиЧескoГo фaкTopa:
- oПaснoсTЬ BOЗДейсTBИЯ Нa кoжнЬIе ПoкpoBЬI ЧисTяЩиХ и oбеЗ)киpиBaloЩиХ

:]еЩесТBl
oПaсНoсTи. сBЯзaННЬIе с BoЗДейсТBиеМ биoлoгическoГo фaктopa:
- oПaснoсTЬ иЗ-Зa кoнТaкTa с ПaToГеF{I{ЬlМи МикpooрГaниЗMaМи;
- oПaсLIOсTLI ИЗ-Зa yкyсa ПеpенoсЧикoB иI]фекЦий;
oПaсHoсТи' сBяЗaнHЬIе с BoЗДейсТBиеМ Tя)кесTи и нaПpЯ){tеннoсTи TpyДoBoгo

. lрoцессa:
- oПaснoсTЬ. сBязaннaЯ с rTеpеМещениеМ Грyзa BpyчнyЮ;
. oПaснoсTЬ oТ ПoДЪеМa Tя}ItесТей, пpевьIrпaЮЩиХ ДoПyсTиМЬIй вес;
- oПaснoсTЬ, сBязaннaя с нaкЛoнaМи кopПyсa;
- oПaснoсTЬ) сBяЗaI{FIaя с paбoЧей Пoзoй;
- oПaснoсTЬ BpеДнЬIХ ДЛя ЗДopoBЬя пoз' сBЯЗaннЬIх с чpезMеpI{ЬIМ нaПpяжениеМ TrЛa;
- oПaснoсTЬ Психических нaгpyзoк, сTpессoB;
oПacнoсTи, сBяЗaннЬIе с BoЗДейсTBиrМ сBеToBoй сprДЬI:
- oПaснoсTЬ нe.цoсTaToчI{oй oсBеЩеннoсTи B paбoЧrй зoне;
oПaсНoсTИ' сBЯЗaHнЬlе с opГaниЗaЦиoннЬIМи неДoсTaTкaМи :
. oПaсHoсTЬ. сB'IЗaнНaЯ с oTсyTсТBИеМ Ha рaбoЧеM МесTе иHсТрyкЦий' сoдеpжaщих

\рЯ.цoК безoпaснoгo BЬtПoЛLtения рaбoт, и инфopмaции oб иМек)ЩиХсЯ oПaснoсTях,
. , 'Я  taнHЬ lХ  с  BЬJПoЛнением paбoниx oперaций:

- oПaснoсТЬ, сBяЗaннaЯ с oTсyTсTвиеМ oПисaннЬlХ МеpoПpиЯTий (сoдеpжaния
.:йствий) при BoзI{икI{oBении неис'ПpaBlrocTей (oпaсньIх cитуaций) пpи oбс:ryжИBaHИИ
- lpсlйств. oбopудoвaния,лpиlopoв или При испoЛЬзoBaI{ии биoлoгически oПaснЬIХ
.  . . Lес l 'B :

- oПaсНoсTЬ. сBЯЗaHНaЯ с oTсyTсTBиеМ нa paбoЧеМ МесTе aПTеЧки ПеpBoй ПoМoщи'
:].Грyкции Пo oКaЗaнию первoЙ пoМorци ПoсТpaДaBшеМy нa ПpoиЗBoДсTBr и среДсTB сBЯЗи;

- oПaснoсТЬ, сBяЗaннaЯ с oTсyTсTBием инфopМaЦИИ (сxемьI, Знaкoв' paзметки) o
l 'lПpaBЛении ЭBaкyaЦии B сЛyчaе BoЗI{икIloBeHИЯ aBapИИ;

- oПaс}IoсTЬ, сBЯЗaннaЯ с ДoПycкoМ paбoтникoB' I{е ПpoшеДших ПoДгoToBкy Пo
l'paне TpyДa;

oПaснoсTи TpalrсПopTa:
- oПaснoсТЬ нaеЗДa нa ЧеЛoBекa;
- oПaснoсТЬ ТрaB\4ИpoBaI]иЯ B pеЗY'ПЬТaТе Дopo}кHo.ТpaнсПoрTнoГo ПpoисlxесTBия;
OПaсНoсТЬ. сBЯЗaнHaЯ с ДеГyсТaциеЙ пищевЬlх ПрoДyкToB:
- oПaснocTЬ' сBЯЗaннaЯ c ДеГyсTaциеЙ oтpaвленнoй Пищи,
oПac!{oсTи HacИЛИЯ:
- oПaснoсTЬ HacИЛИЯ oт вpaждебнo нaсTpoеннЬIХ paбoтникoв;
- oПaсijoсTЬ l1acИЛИЯ oT TреTЬиХ Лиц;
o Пaс HoсТи. сBЯ:зaн]J Ь]е с ПриMеI]ениеМ среДсТB уlHДИBИДу aЛьнoй зaщитьI :
- OПaсHoсТЬ' сBЯЗaH}{aЯ с LlесOOТBе'IсTBИеM среДсTB ИI1ДИBИДуaЛьнoй зaщитьt

1 . : roМИЧеским осoбеннoсТяМ чеЛoBекa;
- oПaснoсTЬ, сBязaннaя сo скoBaI{нoсTЬIo' вьrзвaннoй пpиМенениеМ сpеДсTB

.:.]I1BиДyaЛьнoй зaщитьI;
- oПaснoсTЬ oTpaBЛеI{ия.
Пpи paссмoTреI{ии BoзМoжнЬIХ ПеpечисЛеннЬIХ oПacнoсTей paбoToДaTеЛrМ

' . ]нaBЛиBaеТсЯ ПopЯДoк rTpoBе.цеHИЯ aкaЛИЗa' oценки и yПopяДoЧИBaшИЯ Bсеx BЬIяBЛеHIIЬIх
.lсностей исХoДЯ из ПpиopиTетa неoбхoДиМoсTи искЛIoчениЯИЛИсни)кения ypOBнЯ
,.]aBaеМoГo ими пpotpессИoна.[ЬнoГo pиcКa и с yЧеToМ Hе ToЛЬкo IIITaTнЬIХ yслoвий свoей

' .Те.lЬнoсTИ. Ho и сЛyЧaеB oTкЛoHений в рaбoте. B ToМ ЧисЛе сBязaннЬIx с BoЗМox{нЬIМи
- . l , l ) } l Я М И .
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При описaнии rТpoце.цypЬI yПpaBЛrliия пpoфессиoнaЛЬнЬIМи pискaМи paбoтoдaтелeм
.' чиTЬIBaеTся сЛеДy}oЩее :

a) упрaвление пpoфессиoIIaJTьнЬIМи pискaМи oсyЩесTBЛЯеTсЯ с yчеToМ текyщей,
.рotплoй и бyлyшей ДеяТеЛЬнoсти рaботoДaТеЛя;

б) тяxtесть BoЗМo}КнoГо yщербa рaсTеT ITрoпopциoнaЛЬHo yBеЛичениЮ ЧисЛa лтoдей, .
L.l]BeРГ0roЩИхсЯ oПaсНoсТи :

в) все oЦеLlеH H Ь| е п pod;есс и r. lнalЬHЬlе рИски ПoДJе}кa.Г VПрaBЛеНиro;
г) пpouел1.pЬl BЬIЯB'ЦеHИЯ oПaсНoстей и OЦенки yрoBtiя пpофессиoнaЛЬньIХ риcкoB

.t]'l)iНЬl ЛoсТoянНo сoBерtl-IеHсTBoBaTЬсЯ и ПoДДержиBaTЬся в paбoнем сoсToЯнии с цrЛЬro
'беспечения эффективнoй pеaлиЗaЦии Меp Пo иX сни)кениЮ;

д) эффектиBнoсTЬ paзрaбoтaннЬIХ Mеp I1o yПpaвЛениro пpoфеcсиoнaЛЬнЬrМи рискaMи
.tl'l ХtН0 пoсТoяннo oцениBaTЬся.

К мерaм ITo искЛIoЧениIo иЛи сниntениЮ ypoBней пpoфессиoнaЛЬнЬIХ pискoB
Гl loсЯTсЯ:

- искЛroЧение oпaснoй paбoтьI (прoцедyрьI);
- ЗaМенa oпaснoй paбoTЬI (ПpoЦе.цypьt) менее oпaснoй;
в) pеaлизaЦия инхtенеp}rЬIХ (теxниuеских) метoдоB oГpaниЧеTl^ИЯpИcКaвoздействия

,laснoстей нa paбoтникoв;
г)pеaлизaцИЯ aДМИtII4сTpaTиBIIЬIx МеToДoB oГpaничения BpеМени вoзДeЙcтвия

:aснoстей нa paботникoв;

д) испсlльзoBaНие сpеДсTB иHlциBиДyaльной зaЩиTЬr,
е ) стpaховaн ие t t  pt ldlессиL]н a. l  ЬHoГO pИсКa.
ouенкy пpoфессиoнaЛЬHЬ1х рИскoB oсyЩесTBЛЯroТ дlЛЯ BЬIяBЛеHнЬix нaибoлее

.lltсHЬlХ ПрoизBоДсTBенLlЬIх oбъектoв. TеxнoЛoГиЧескиХ rrpoцессoB и прoфессий
..tбoтникoв oбpaзoвaтельной opГaниЗaции с цеЛЬЮ paзрaбoтки МеpoПpияTиЙ лo
-:]е,1yПре}кДениrО BoЗN,{o)кFIЬIх oПaснoсTей и сниx<ениrо пpoфессиoнaЛЬHoГo pискa и
iitниpoBaния рaбoт Пo yЛyЧшени}o yсЛoBиil тpулa paбoтникoв.

ЭффективнЬlMи МерoПpияТияМи Пo сних(еllиto пpoфессиoнaЛЬнЬIx pискoB B
,1paзовaтельнoй opгaнИзaЦИLI яBЛяIoTсЯ aДМинисTpaтивнo-обrЦественньIй кoI{TpoЛЬ Зa

' .)сТoяниеМ yслoвий ТpyДa и oбpaзoвaTеЛЬЕloГo Пpoцессa и ПoДГoToBкa (oбyuение) пo
\paне TрyДa.

3.5. oбязсtmеЛbltt'lе npеdваpameЛbньtе u nеpaodшчеcl<uе лоeduцuнcкaе ocмompьl
oбязaтельнЬlе преДBapиTеЛЬнЬlе МеДиЦинские oсМoTpЬI Пpи ПoсTyПленИИHapaбoTy

.i..l.lее - ПpеДBaриTеЛЬЕiЬlе oсмoтрьt) ПpoBoДяTся с цеЛЬro oПpе.цеЛениЯ сooTBеTcТBИЯ
. ' .ТOяtlИЯ ЗlЦ'oрoBЬЯ JII4rIa. ПoсГyПarolЦеГo Нa paбoTy. ПoрyЧaеMoй емy paбoте, aTaк)ке
..1HHеГO BЬIЯBЛеHиЯ и прoсpилaкTИкИ зaбoлевaний.

oбязaтельLtЬlе ПеpиoДиЧескИе Ме.цициF{сКие oсМoTpЬr (oбследoвaния) (дaлее -
'J l]ИoДиЧеские oсМoТpьr) лpовoдяТся B цеЛяХ:

1) динaмиuескoГo нaблюдения Зa сoсToяниеМ ЗДopoвья paбoтникoB' сBoеBpеМrннoГo
:'lЯBЛeНИЯ зaбoлевaний. нaчaльньlх фopм пpoфессиoнaЛЬнЬIх зaбoлевaний, paнних
1llЗг{aкots всlздействия BреДнЬIХ и (или) oПaснЬlх I1poизBo.цсTBенFlЬIХ фaктopoв нa

- ,с .ГOяНИе З lцoрoBЬЯ paбoтникoв;

2) вьtяв:rения зaболев aHИЙ, сoстoяний, яBЛяtoЩиxcя MеД'иЦинскиMи
]rt]ТиBoПoкaзaHИЯNIИ.цЛя ПpoДoЛжения paбoтьI, связaннoй с вoздейстBиеМ Bpе.цньrх и (или)
l . tсHЬlХ ПpoизBoДсТBеHHЬ. lХ фaктopoв;

3 ) своевреМеннoГo ПpoBе.цения пpoфилaкTическиХ и peaбиlтитaциoннЬIХ
]ерoITpияТий, нaпpaвленнЬIХ нa сoХpaнение зДopoBЬя и BoссTaIIoBЛение Tpy.цoспoсoбнoсти
. ' tбoтникoв:

4) свoевpеMеHI.{oГo BЬIЯBЛения и ПреДyПре)КДеНИЯ BoзникIloBeHИЯ И paсПpoсTpaъIeHИЯ
1 : l tl] екциоFI Lt ЬIх И П aрaЗиTaрI{ьtх зaбoл е в aний;

5) предyпpе)t(ДеНиЯ несЧaсТнЬIХ сЛyЧaеB Ha ПpoиЗBoДсTBе.

15



Paбoтники oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Пo.цЛеx{aT е)кeгoДнoмy Пpoхoxqцению
'. -ItЦиtlских ocМoTpoв.

MеДиЦинские oсМoTрЬI ПpoвoДЯтся врaнебнoй кoмиссиeй медицинскoй
:.-.]HI,I3aции, иметoЩей ЛиЦeF{зиЮ нa МеДиЦинскyю.цеяTеЛЬнoсTЬ, BкJIIoЧaЮЩyЮ
:.:'Bе.]ение МеДицинскиХ oсМoTpoB и эксПrpTизy пpoфессионaльнoй пpиГoДнoсTи.

Нa время Прoxoх(Ден'IЯ МeДИЩИнскoГo oсМoTpa зa paбoтникaМи сoхpaНЯeTcЯ сpедний
.:эбoтoк Пo MесТy paбoтьl.

oбязaтельнЬIе МеДицинские oсМoTpЬI oсyш{еcTBляIoTся зa сЧеT сpеДсTB paбoтoдaтеля.

3. 6. o б яз сt meЛ b It b l е n c LLY u а mp u ч е c к u e o c в ud e mел ь c mв o в ан uЯ
Рaбoтники обpaзовaтельнoй opГaнИЗaЦиИ Пo.цЛе)кaT ПpoХoжДениlo oбязaтельнoгo

- ; l\ l laT pическoГo oсBиl lетеЛЬсТBoBaHиЯ (дaлее - oсBиДеТельствoвaние).
oсвиДе.гелЬсTвotsaние рaботникa ПрoBoДиТся с ЦеЛЬЮ oпреДеЛениЯ еГo ПpиГoДнoсTи

сoсТoяниlo tTсиxическoГo зДopoBЬя к oсyщrсTBЛениЮ oTДеЛЬнЬж Bи.цoB ДеяTrЛЬнocTи' a
-.lr/le к рaбoте B yсЛoBиях пoBЬIшIеннoй oпaснoсти.

oсвиДетелЬcTBoBaIIие ПpoвoдиTcя :
- ПеpеД ПрrДBapиTеЛЬнЬIМ МеДиЦинскиМ oсМoTpoМ;

- в дa"lьнейПIеМ' не pея<e 1 рaЗa B 5 лет;
. B сЛyЧaе BЬIяBЛеIIия ПpиЗнaкoB ПсиХиЧrских и ПoBе.цrнческиx paостpoйстB ITpи

::.1Зaг{ии МеДиЦинскoй пoмoщи paбoтникy ИЛИB ПpoЦессе пrpиoДическoГo Ме.цицинскoГo
J\loтpa.

oсвидетелЬсTBoBaние ПрoBoДиTся вpa.rебной кoмисо иeЙ, coз дaвaемoй opгaнoМ
- laB-Цения зДpaBooxpaнениrМ.

oсвидетелЬсTBoBaние oсyЩесТB ЛЯе.ГcЯ нa дoбрoвoльнoй oснoBе.
Paбoтoдaтель oбязaн oTсTpalIиТЬ oт paбoтьt (не дoпyскaть к paбoте) paбoтникa, не

,lt)tllС!LЦeГo B yсTaнoBЛенFloМ ПoрЯДке oбязaтельньtй ме.цицинский oсMoTр, a Taк}кr
lязaтельнoе ПсиХиaTpиЧескoе oсBиДеTеЛЬсTBoBaI{ие.

3.7. Санumаpнo-быmoвoе oбслуJlсuванuе u мeduцuнcкoе oбеcnеченae
C Цел ьro opГaниЗ aции ITpo цеДypЬI cal{иTapн o - бьrтoвoго o бслy х<ИBaъIИЯ И

.1..].I,lциl{скoгo oбеспеЧения pyкoBoДиTель обpaзoвaтельнoй opГaниЗaции oбеопечиBarT
- :1oBе.цеl{ие сЛrДyющих MеpoПpи ятиЙ:

- oбoрyлoвaние сaIIиTapнo.бьIтоBЬIХ ПoМеЩениЙ, ПoМещениЙ для ПpиеМa ПиЩи'
..r\IeЩeHИй ДЛЯ oкaзal{ИЯМeДИЦИнскoй ПoМolЦи. кoМнaT oTДЬIxa и ПсиХoЛoгичeскoй

.-ltГpyзки;

- сисTеМaTический кoнTpoЛь ЗacaHИTapIIЬIM сoсToяIIиеМ и сoДеpx{aниеМ TrppиTopии
.. всеХ IТoMеЩrний, сoблтодениеМ Пpaвил личнoй ГиГиенЬI BoсПиTaI{никaMи и ПеpсoнaЛoМ;

- oрГaниЗaЦиЮ и кoнTpoЛЬ зa ПpoBеДением пpoфилaкTичrских и сaIIиTapнo.
i ] r l  I  И  BoЭП ИДеM И Чес  КиХ MеpoПpИ ятиЙ. .

- кoнТрoЛЬ зa пищеблoкoM и ПиTaниеМ Детей:
- BеДение МеДиЦиtiской дoкyменTaции;
-oсriaЩение ПoМеЩеl{ий aптечкaМИ ДЛЯ oКaЗanИЯ пеpвoй ПoМoщи' нaзнaЧение

:BеТсТBеннЬIx Зa пpиобpетениr, хpaнение' иcПoЛЬЗoBaние aIITечек пеpвoй ПoМoЩи,
. i] pяДo к испoлЬЗ oB aНИЯ И кoнTрoЛя сoДеp)кaниЯ aITTrчек ;

- oрГaнизaЦиЮ ПиTЬеBoГo ре)киМa'

3,8. ИнфopлlupoваHuе pабоmнuкoв oб уcлoвuяx пlpуdсt на pабoauх.I|иеcmшх'

.ipoвltях npoфеcсuoнаJ.ьньlх ptrlcкoв' o npеdocmавЛяеIуIblх ?аpшнmuях a кoJИnенcaцaях Зa

робomу во вpedньtх u onacllblх уcЛoвuЯх mpуdсt
C Цельтo opГaнизaЦии ПpoцеДypьl инфopМиpoBaния paбoтникoв об yслoвуIЯX.tpуДa

.;a иx paбoчих МесTaх' ypoBHяx пpофессиoнaЛЬнЬIx pискoB, a Taкже o пpеДoстaBЛяeМЬIх иМ
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..:..iHll,lяк. ПoЛaГaК)ЩиХся КoМПеHсaцияХ, B oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaнизaции yсTaI{oBЛенЬt

* . r..]\.ЮЩИe ф opм ьl инфopMaЦиoннoГo BЗaиМo.цейсTBия :

- BкЛloчение cooTBеTсTByIoщиx ПoЛoхtений B Tpy.цoBoй .цoгoBop paбoTникa;

. oЗнaкoMЛrl{ие paбoTIIикa с pеЗyЛЬTaTaMи cIIециaJIЬI{oй oцrнки yсJIoBий Tpy.цa нa

;. .l рaбouеМ МесTr;
- ПрoBеДение кoнсyЛЬTaЦИiт. и сеMиIIapoB Пo oxpal{е Tpy,цa, сoBrщaний' BcTрrч

':;lHТересoBaннЬIх сTopoн, ПеprГoBopoB;
- исПoЛЬЗo BaНИЯ инфopМaциoннЬIх ресypсoB B иI{фoрМaЦиot{tIo-

:']еКo\1M}Liикaциoннoй сети кИнтернет> ;
. ПрoBеДение BЬlсTaBoк, кoнкypсoB Пo oХpaнr TpyДa;

- изГoToBЛ eHИе ИpaсПpoсTpaнение инфop\,[aциoннЬIх бюллетеней' плaкaтoB, инoй

- :ЧaТнoй ПрoДyкции' Bи.цеo. и ay.циoМaTеpиaЛoB;
. испoЛЬзoBaние инфopМaциolll{ЬIx рrсypсoB B иIIфoрМaЦиoннo.

. -скO\IМyникaцИOl{нoй сети' 'ИнтеpнеT' ';
- paЗМеЩеНИе сooТBеTсTBуtoЩей инфopMaции B oбЩеДoсTyПнЬIx MеcTax.

3.9.oбеcnеЧенueonmuл|шllt l : .btхpеJIсuЛIoвmpуdаuomфblхаpaбomнut<oв
PaбoтoдaтеЛЬ oбесПеЧиBaеT pежиМ Tpy.цa и oTДЬIХa paбoTникoB B с9STBеTсTBии с

,:\.]oBЬIМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ и инЬIМи нopМaТиB}IЬIМи пpaBoBЬIMи aкTaМи, сoДepжalциMи

. 'D}IьI Tpy.цoBoгo ПpaBa. - - '--.^_ ̂ г^^^'
Hopмaльнaя ПpoДoЛжиTeЛЬнoсTЬ paбoЧегo BprМrни paбoTникoB oбpaзoBaтеnЬi{oЙ

.:, аHиЗaции не МoжеT ПреBьIшIaTь 40 чaоoв B }IеДrЛю.

ПpoлoЛжиTеЛЬt{ocTЬ paбoчегo BpеМен][l ДЛЯ Пr.цaгoГиЧеcких paooTникoB

';eнaBЛиBaеTcя исxoД,я Из coкpaщrннoй ПpoДoЛ}киTеЛЬнoсTи paбoЧеГo BprMени не бoЛее

1.] чaсoB B HrДеЛlо.
Hopмa чacoB ПеДaГoГическoй paбoTЬI25 чaсов B }Iе.цеЛю зa сTaBкy зapaбoTlloй ПлaTЬI

.ТaнaBЛиBaеTсЯ BoсПиTaTеЛяМ, неПocpеДсTBе}Iнo oсylЦrcTBЛяIoщиМ oбyuение, BoсIIиTaI{ие,

:;1с\toTp и yХoД зa oбучaЮщиМися (вoспитaнниКaМи) с oГpaI{ичrн}IЬIMи BoзMorttнoсTяМи

- ' . lLroBЬЯ'

Hopмa ЧaсoB ПеД'aГoГИЧескoй paбoTЬI (зa сTaBку ЗaрaбoTнoй плaтьr) MyЗЬIкaЛЬнoГo

. . кoBoдlиTеЛя сoсTaBЛ ЯеT 24 Чaсa B неД'еЛto' иHсTpyкTopa Пo физиuескoй кyльтypе _ 30

.:JoB B НеДеЛto, учиТеЛя-Дефектoлoгa 14УчИTrIIЯ.ЛoГoПеДa - 20 чaоoв B I{е.Ц.eЛю.

ПpoДoлlкиTеЛЬЕIoсTЬ paбoчrГo BpеМени МеДицинскиx paбoTi{икoB cocTaBЛяеT нe

....rее 39 чacoB B неДеЛю.
Coкpaшеннaя ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬ paбoчrГo BpеМени (не более 36 чaсoв B IIе.цеJIIо)

-.]ь.ltе yсTaнaBЛиBaеTся ДЛя paбoTIIикoB oбpaзoBaTелЬнoй opгaниЗaции' ycЛoBиЯ"ГpуДa

: .rТoPЬIХ Пo реЗуЛЬTaTaМ сПециaЛЬнoй oЦенки ycЛoBий Tрy.цa oTIIеcенЬI к BpеДнЬIM

'..loBияМ TpyДa З и'ли 4 степени.

К МеpoПpияTияМ Пo oбеопечениЮ OIITиМaJIЬI{ЬIХ pе}киМoB Tpy.цa и oTД,ЬIxa

: .}бoTI{икoв oбpaзoвaTеЛЬEoй opГaниЗaции oTIIocяTся :

a) oбеспечение paциorraJlЬнoГo иcПoЛЬзoBal{ия paбoчеГo BpеMеIIи;

б) оpгaнизaЦия cМеннoГo pr)киМa paбoТЬI' BкЛloЧaя paбoTy B нoЧ}1oе BpеМя;

в) обеспенеtIие BнyTpИсМенllЬIх ПеpеpЬIBoB ДЛя oT.цЬIхa paбoTI{икoB' BкJIloчaJI

еpерЬlBЬI ДЛЯ сoЗД'aНИЯ бЛaГoПрИяTHЬIХ МикрoкЛиМaTиЧrскиХ yсЛoBий;

Г) Пo.цДеpжaltИе BЬlсoкoГ0 yрoBнЯ paбoToсПoсoбнocTи И [poфиЛaкTикa yToMЛяеMoсTи

..}бoТHИКoB.

3.10. oбеcпeченue pабomrtuкoв cpеdсmваJvIu uнduвudуoльнoЙ Защumы,

с'l, I ы в aю щ шryt u u o б е З вp еJtс.| в аю щ uJvI u cp е 0 c mв а'ш u

Ha paбoтaх с вpелньrм И И (ИrШD onuс"u,*, yсЛogиЯМи Tpy.цa, a TaЮке нa paбoTax,

зЬIПoЛlIяеMЬIх B oсoбЬIx TеМПrpaTyрнЬш ycЛoBиях иЛи cBязaI{нЬIх с зaГpяЗнениеМ'

faбoTHикaМ oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaниЗaции бесПЛaTнo BЬI.цaroTcя пpoше.Щшие oбяЗaTrлЬнуio

.ерTификaЦиЮ иЛи .цекЛapиpo BaНИr сooTBrTсTBия сПециaJIьI{aJI o.цежДa' cпrциaЛьнaя oбyBЬ
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.:]\ ГIIе сре.цсTBa ИHДИBИДУaЛЬнoй зaщиTЬl (ДaJ'Iее - CИЗ), a TaЮке сМЬIBa}oщие и (или)

l'3i]e7(ИB€ l}oЩие сpеДсTBa в сOOTBеTсTBии с TиПOBЬIМи нoрМaМи (пpилoженИe2).
ПредoсraвЛеHие рaбoтникaм CИЗ, a Taк)ке пoдбop И BЬIДaчa cMЬIBaIoЩиx и (или)

- ]BpeжиB?IОЩиХ среДсTB oсyЩесTBЛяеTся B сOOTBеTсTBии c TиПOBЬIМи }lopМaМи нa
- :: tr B &H И И резyЛЬTaToB ПpoBеДен ИЯ cПeЦИaЛьнoй oценки у cлoвиЙ Tpy.цa.

C цельro oрГaниЗaции ПpoцеДypьl oбеспrчениЯ paбoтникoв обpaзoвaтrЛЬнoй
:.. e}Iизaции сpеДсTBaМI4ИlF.ДkтBИДyaЛЬнoй ЗaЩиTЬI, cМЬIBaIoщими и oбезвpe}киBaloЩиMи

- .е.]сТBaМи 
рyкoBoдиTеЛЬ oбpaЗoBaTeЛьнoй opГaниЗaЦии:

a) oпpеделяеT Пеpечень пpoфессий (дoлжнoстей) paбoтникoв и ПoЛoженнЬIх иМ
. -:-]СТB инДиBиДуa[ьнoй зaЩиTЬI, сМЬIBaIorциx и oбезвpе>киBa}oЦиХ сpе.цсTB.

б) yстaнaв'циBaеT ПopЯДoк oбеспечения рaбoтникoB сpеДсTBaМи инДивидyaльнoй
.-'.liТЬI. сМЬ]BaroЩими и oбезвре)киBaroЩиMи среДсTBaМИ, BкЛroЧaЯ oрГaниЗaЦиЮ yчеTa,
..lНеHия. ДезaкТиBaЦии, xиMиЧескоЙ чистки, сTирКи и pеMoнTa сpеДсTB индивидуaльнoЙ

' . . ' l l Т Ь I ;

в) opгaнизyеT кoнTрoлЬ Зa сBoеBpеМеннoй вьIДaчей paбoтникaм специальной
. j,fi-]ЬI. сПеЦиaЛЬнoй oбyви и ДрyГиХ сpеДсTB L1HД14BИДУaЛьнoй зaщитьl, oбеопечеllиеМ
l . .з i-tК)щИМИ и oбезвpежиBaЮЩиМи среДсТBaМи.

Кoоpди нaцИ }o и кOнTроль oбес пеLlения paбoтникoB сpеДсТBaМИ ИНДИBИлyaльнoй
- -itТЬI. a тaкх(е иХ хрaнения, oценки сoсТoяния и исIIpaBнoсTи oсyЩесTBЛяеT сtIециaЛисT

.r\paне TpyДa.
Пеpе.rень paбouиx МесT и сПисoк paбoтникoB' ДЛя кoTopЬIх неoбхoДимa BЬI.цaчa

- lЬiBaloщих и (или) oбезвpеlкиBaloщих сpе.цсTB, coсTaBЛЯIoTcЯ сПeциaЛисToМ IIo oxpaне
:..:a 'цибo инЬIМ yПoЛнoМoчrннЬIМ сTpyкTypI{ЬIМ ПoДpaз.цеЛениеМ (.цoлжнoстньIм лицoм)

..: trТoД,?TeЛя и yTBеp)кДaIоTся paбoтoдaтеЛеМ c yчеToМ МHе}lия вьlбopнoгo opгaнa
: :] зI1ЧНoй пpофсorознoй opгaниз aЦИИ ИЛИ инoГo yПoЛнoМoчrннoГo paбoтникaми
. J.]сТaBИТеЛЬнoГo oрГa}ra.

BьiДaчa рaбoтникaМ сpеДсТB klтДИBИДуaЛьнoй зaЩиTЬI, сMЬIBaIoщиХ и
-.ЗBpe)КИB&IoЩиХ среДсTB сBеpх yсTaнoBЛеннЬIх нopМ их BЬI.цaчи ИЛИB сЛyЧallХ' не

--:е.]еЛеннЬIХ TиПoBЬIN4и нopМaMи иХ BЬIДaЧи' oсyщесTBЛяеTсЯ B зaBисиМoсTи oT
.-:...lЬТ?ТoB ПрoBеДения oЦенки yслoвий TрyДa и ypoвней пpoфессиoнaЛЬнЬIx pискoB'

3.I 1. oбecnеченuе безonпcнo?o вbInoЛненtья nodpяdньtх pабom
u cнсtбэкен uя безonаcнo Й npodукцuе Й
C Це.;rькr opГaнИЗaции ПpoBеДrния ПoДpяДньж paбoт или снaб>кения бeзoпaснoй

:.О.]\Iкцие" pyКoBoДиТель oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции yсTaнaвЛиBaеT (oпpеделяет)
.lя.]oк oбеспечения безoпaснoГo BЬIПoлнrния ПoДpяДIrЬIх paбoт или cнaбжeния-:]t-lПaoHoй 

l]рoДyкцией, oтBетственнoсTЬ IIoДpяДчикa и пopяДoк кolrTpoЛя co сTopoньI
.'JaЗoBaTеЛьнoй opгaнИЗaЦИИ зa BЬIпoЛнениеМ coГЛacoBallньtx дейстBия Пo opГaниЗaции
;]oПaсHoГo BЬIПOЛнеHиЯ ПoДpяДньIх paбoт или снaбжения безoпaснoй пpoдyкцией.

При yстaнoBЛении ПopяДкa oбеспеченияleзoпacнoгo BЬIПoЛнения ПoДpяДных paбoт
.;I снaбжения безoпaснoй пpолyкЦией исПoЛЬзyеTся сле.цyЮщий нaбoр вoзмoжнoстей
.1ряДЧикoB ИЛи ПoсTaBЩикoB пo сoблтoдениto тpебoвaний paбoтоДaтеЛя. BкЛIoЧaя

*збoвaния oxpaнЬI Tрy.цa:
a) oкaзaние безoпaснЬrХ yсЛyГ и ПpеДoсTaBЛrние безoпaснoй пpoдyкции

.:.1.l e)I(?ЩeГo КaЧесTBa.
б) эффектиBHaЯ сBЯЗЬ И B:]aИМoДействие с ДoЛ)t(ЕloсTнЬIМи ЛиЦaMи oбpaзoвaтельнoЙ

. .  . tHизaЦИи J 'o  HаЧaЛa paбoть l :
в) инфopмиpoBaние рaбoтникoB ПoДpяДЧикa иЛи ПoсTaBtцикa пpoдyкuии oб

-.loBИяХ ТрyДa и иМеroЩиxся oПaснoсTяХ B oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции;
г) пoдгoтoBкa Пo oxpaне TpyДa paботникоB ПoДpяДчикa иЛи ПoстaBщикa пpoДyкЦии с

:1еТoМ специфики ДеяТrЛЬнoсти oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции (в тoм чисЛе ПpoBеДrние
:nсТpyкTa)I(ей пo oХpaне TрyДa);
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l) кoнтpoлЬ BЬIПoЛl{ениЯ ПoДpя.цчиКoM иЛи ПoсTaBЩикoМ ПрoДyкЦии тpебoвaний в
.-.iсТи 

oХрarrЬI TpyДa и безопaснoсти oбpaзoBaТеЛЬнoГo ПрoЦессa.

3.12. Pсtccлedованue неcчаcmнb|х cЛучаев c pабоmнuка,ryIu на npoшЗвodcmве a c
|,-1.|'чoющI,IJу'ucя (воcnumаннuкалLu) вo вpеlvtя oбpазoваmеЛblto?o npoцecca

C Цельtо сBoеBреМеннoГo oпpеДеления и IIoHиМaHИЯ I|pИЧин BoЗникнoBеtIия aвapийт,'
.JЧaсTнЬIХ сЛyЧaеB и пpoфессиoнaЛЬнЬIХ зaбoлевaнияx рaбoтoдaTеЛЬ yсТaнaBЛиBaеT
..]Я.]oк рaссЛе.цoBaния aвщиiт, несчaсTIIЬlх сЛyчarB и пpoфессиoнaЛЬньIх зaбoлeвaниЙ, a
.:\,\е oфopМЛениЯ oТчrTI{ЬIx ДoкyМеIrToB.

Paсследoвaние несЧaсTIIЬIх сЛr{aеB - ЗaкoнoДaTеЛЬнo yсTaнoBЛеннaя ПpoЦrДypa
JязaтельнoГo иЗуrеrтия oбстoятеЛЬсTB и IIpичин lioBpе}кДений здоpовья paбoтникoB Пpи
.. lЦесTBЛенИИ И|уIИ дейcтвиil,, oбyслoвленнЬIx Tpy.цoBЬIMи oTнoшIенияMи, a Taкxtе
зl]е)к.цений здopoвья oб

: .] i lессa.

Пopялок рaссЛеДoBaгtИя несЧaсTнЬIХ сЛyЧaеB Нa ПpoиЗBoДсTBе yсTaнoвлен ТpyлoBЬIМ
_еt\сoM Poссийскoй Федеpaции и oПpеДелен Пoлo)кениеM oб oсoбеннoсTЯХ

l'С.le:ЦoB&Hия несчaсTI{ьIх сЛyЧarB нa ПpoизBoДсTBr B oTДеЛЬнЬIх oTрaсЛях и opГaниЗaЦияx.
PaсслеДoвaние несчaсTнЬIХ сЛyЧaев с oбyнaЮщиМися (вoспитaнникaми) Bo BрrМЯ

:,'1ьIвaния в обpaзовaтельнoй opГaнизaЦии пpoBoДиTсЯ B ПopяДке, ycTaнoBЛеI{}IoМ
.срa'lЬtlЬIМ oрГa}roM исПoЛниTельнoй BЛaсTи) oсyщесTBЛяioЩиМ фyнкuии пo вьlpaбoтке

- } .]apсTBеннoй пoлитИКИ И нoрМaТиBнo-ПрaBoBoМy реГyЛиpoBatlиЮ в сфеpе oбpaзoвaния
l;rнoбpнayки Poссии).

Пopядoк pеaГиpoвaния paбoтoДaTеЛя (pyкoвoдителя oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции)
nесЧaсTIIЬIЙ cлунaЙ:

- неМе.цЛеннor oкaЗaние пеpвoй пoМoщи ПocTpaДaBIIIeМy;
- ПриIIяTие неoTлo}кнЬж Мrp Пo ПprДoTBpaщению aвapиЙнoЙилиlцнoЙ

.:звьtчaйнoй cитуaции и вoздейстBия ТрaBМирyЮщих фaктopoв нa,црyГиХ Лиц;
ПpиняTиr неoбxo.цимЬIХ Меp Пo opГaнизaЦИI4 И oбеспечени}o нaДЛr}кaЩеГo и

.еBpеМеннoГo рaссЛеДoBaния ЕtесЧaсTHoГo сЛyЧaЯ'
Pезyльтaтьt реaГиpoBaНИЯ Нa aBapИИ, нrсЧaсTньIе сЛyчaи и пpoфессиoнaЛЬнЬIе

L).lеBaния oфopмляrоTся pyкoBoДиTеЛеM обpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии в форме aкTa с
-:3aниеМ кoppекTиpyЮЩиx МеpoпpиЯTий пo yсTpaнени}o Пpичин, IIOBЛекшиХ иx
] н llКнoBение' и ПpеДyПpе)IЦениЮ aнaЛoГиЧl{ЬIx несЧaсTнЬIх cЛyЧaеB.

4. Плaниpовa}Iие Mеpoпpиятий Пo opгaниЗaции ПpoЦеДyp
C Цельro ПЛaниpoBaНия МrpoПpиятиЙ Пo реaЛиЗaЦии Пpoцелyp paбoтoДaTеЛЬ

.', кoBoДиTель oбpaзовaтельнoй opГaниЗaции) yстaнaвЛиBaеT Пopя.цoк Пo.цГoТoBки,
::ес\{oTpa и aкTyaЛиЗaции Плaнa МеpoПpиятий пo pеaЛизaции пpoцeДyp (дaлее - Плaн).

Плaниpoвaние oсI{oBaнo нa pеЗyльTaTaх инфopмaции' co.цеpхtaIцей :
- тpебовaния ЗaкoнoДaTелЬнЬIx и инЬIХ нopМaTиBI{ЬIX ПpaBoBЬIx aкToB Пo oxpal{е

.]a и безoпaснoсти oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцrссa;
резyЛЬTaTЬI сПециaЛЬнoй oценки yслoвий Tpy.цa,
aнaциз ПpoизBoДсTBeнHoГo TpaBМaTизMa' ТpaBMaTиЗмaДетей Bo BреMя

зaболевaемoсTи, a Taк}ке oценкy ypoBнЯ,..]3oBaТеЛьнoГo Пpoцессa, пpoфесоиoнaльнoй
.'фессионaлЬнЬIХ pиcкoB;

- ПpeДПисaний пpедстaвителей oрГaнoB ГoсyДaрcTBеIlнoГo кoIITpoля
( нaдзopa)' ПреДсTaBЛений (тpебoвaний) TеХIlиЧескиx инсПекTopoB Tpy.цa Пpoфсoroзa

tстaвлений yПoЛнoМoЧеннЬlХ (лoвеpенньш) лиц пo oxpaне TpyДa oбpaзoвaтельнoй
- 1н l 1 ЗaцИи .

B Г]rraне oТpa)кaroТсЯ :
а) pезyльтaTЬl ПpoBеДенЕloГo кoМиTеToМ (кoмиcсией) по oхpal{е TpyДa (пpи нaлиuии)

paбoтодaтеЛrм aнaЛизa сocToянияуcлoвиiа и oхрaI{ЬI TpyДa y paбoтoдaтеля;

yЧarОЩиХся (вoспитaнникoв) Bo BpеМя oбpaзовaтеЛЬ}loГo
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- 
oбций ПеpеЧенЬ MrрoПpияTий' пpoвoдиМЬIХ Пpи pеaЛизaЦии Пpoцедyp;

з | O.Аilu]aеMьlй pезyльтaТ Пo кaжДoМy МеpoПрияTиto. ПpoBoДиMoMy Пpи peaJtИЗaЦИИ
. - -  

" ' l l '. | срoКИ реaЛиЗaЦии Пo кa}кДoМy MеpoПpияТиIo, ПpoBoДиМoМy Пpи pеаЛиЗaции
. -\ т-) '

.rl o,u.'.,"еннЬIе ЛИЦa ЗaреaJlиЗaциro MеpoПpи ятий,ПpoBoДиМЬIх при pеaЛИЗaЦИkl
r ^ \  n

- t . - ' P .

- i 
".,ou',к финaнсиpoBaниЯ МrpoПpиЯTий, пpoвoдиI\4ЬIx Пpи pеaЛиЗaции Пpoце.цyp.

П.raн фоpмиpyеTся с yЧеToМ Типoвoго пеprчня е)кеГoДнo pеaЛиЗyеМЬIх
. . ...]aТеЛеМ МеpoПpи ятий пo yЛyчшению yслoвий и oХpaнЬI TpyДa и сни}кrниro ypoвней

. :ессI{oнaЛЬнЬIх pискoB' yTBеp)к.цrннoГo федеpaльнЬIМ opгaнoМ иcпoЛнительнoй BЛaоTи'
. .сТB-1яIoщим фyнкЦии Пo вьIpaбoтке Гoсy.цapсTBеннoй ПoЛиTики и нopМaTиBI{o-
-.:: .'Bo\IV prГyЛиpoBal{иIo в офеpе TpyДa (Mинтpyл Pоссии).

5. Контpoль функциониpoBaния CУoT и MoниToринг pеaЛиЗ^ЦИ*|
ПpoцеДуp

Uс\ ЩесTBЛеHИе Кo}tTpoЛЯ зa сoблiоДением тpебoвaний oхpaнЬI TpyДa нa paбoЧих
' - . -:\. \loF{иТopингa yслoвий и oХpaнЬI Tpy,цa, BIryTpеI{неГo и BIIеlIIFIrГo ayДиToB Пo

] .!a\1 oхpaнЬI TpyДa и безoпaснoсти oбpaзoвaTrЛьнoГo Пpoцессa ПpеДyсMaTpиBaеT:
- ПpoBеpкy (oбследoвaние) сoстoяниЯ oxpaнЬI TpyДa в oбpaзoвaTrЛЬнoй opГaнизaЦии

" . BеТсТBие yслoвий Tрy.цa нa paбouих МесTaХ тpебoвaнияМ oХpal{ЬI Tpy.цa;
- BЬIПoЛнеtlие paбoтникaми oбpазoвaтельнoй oрГaнизaции oбязaннoстей Пo oxpaне

- BЬIяBЛеI{ие и ПpеДyПрежДrние нapyпlений тpебовaний оxpaньI TpуДa,
. ПpиняTие Меp Пo yсTpaIIениIo BЬIЯBЛеI{нЬIX не.цoсTaTкoB.
B paмкaх фyнкциoниpoBaния СУoТ, кaк ПpaBиЛo' oсyщеcTBЛяIoTcядBa ocнoBIIЬIx

-.-: кoнTpoля:
a.цМинисTpaтивнo-oбщественньlй TpехcTyпенчaтьlй кo}ITpoЛЬ пo oxpaне Tpy.цa;
ll ПpoиЗBoДственньlй кoнTpoЛЬ зa сoблюДе}lиеM сaниTapнЬIх ПpaвиЛ и BЬIПoЛнениеM

: . .1|]нo.Прo].ИBoэПИДеМИЧескИх (пpoф илaктинеских) меpoприятий.
I cntуnень.
ЕжеДневньlй кoнтpoлЬ сo сTopoFIЬI рyкoBoДителей cTpyкTypнЬIХ ПoДpaзДелений

::]lxIjй BoсПиTaTеЛЬ' зaBеДy}orций хoзяйствoм), ПеДaГoГическиx paбoтникoв зa
- ..rЯнИеМ рaбouих МесT' BЬIЯBЛением пpoфессиoI{aJIЬIIЬIx рискoB нa paбoних МlсTaх'

. ]aсНoсТЬЮ исПoЛЬЗyеМЬlХ B ПpoЦессе TрyДoBoй и oбрaзoвaтельной ДrяTелЬ}IoсTи
]]\.lOBaHия. ИI-lBенTaря. пpибoрoB, TеxниЧrских и нaГЛЯДнЬlХ сpеДсTB oбyuения'
'' l.t1tеtlНЬ]Х B ЗДaнии И нa TерpиТopии oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaцИИ, aTaК)'<е
l.'i\0HТрoЛЬ рaбoтникoв зa сoблюДениеМ тpебoвaний оxpaньI ТpуДa, ПpaBиЛЬнЬIM

. . 1 \ 1 е н ениеМ среДсTB ИьLДLIBI4ДУ aJIьнoй зaщитьl

II cmуneнь.
Ех<еквapтaльньrй кol{TpoЛЬ) ocyщесTBЛяемьrй сtrециaJIисToM IIo oХpal{е ТpУДakт

..lнoМoЧrнньм (Довеpенньlм) лиЦoM IIo oхрaне Tрy.цa, Зa BЬIПoЛнrниеМ MеpoПpияTий пo
. '']ЬТaTaМ Пpoверки пеpвoй сTyПени кoнТpoЛЯ, TехничrскиM сoсToяниeмздaниtl,

:r,кений и обoрyлoвaHИЯ Ha сooТBеТсТBие тpебoвaниям безoпaснoсTи, сoблrоДением
.1,.rB?HИЙ э'пектpoбезoПaснoсTи' сBoеBpеМеННЬIM и КaЧесTBеHF{ЬIМ ПpoBеДениеМ
-. оТoBки paбoтникoв в oблaсти oхрaнЬl TрyДa (oбyиение и Пpoвrркa знaниil, Пo oхpaне

.-. ]a. сTaх{иpoBкa нa paбoнем MесТe, ПрoBеДrниr инcTpyктокей пo oхpaне Tpy,цa),
-.-Печением paботникoB cpеДсTBaМи ин.циBиДyaЛЬной зaщитьt B сooTBеTсTBИИ c

. .iHoB-IеIIHЬIMи }toрМaми, coблtoДrниеM рaбoTникaМи нopМ' ПpaBиЛ и иllcTрyкций пo
..riJе Tpylцa.

III сm-упень'
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Кoнтpoль oсyЩесTBЛяIoT pyкoBo.циTеЛЬ (yпoлнoмoЧеЕнoе Лицo) и пpе.цсе.цaTеЛЬ

.,фкo\{a (ПреДсТaBиTеЛЬ инoГo ПpедсTaBиTеЛЬнoГo opГaнa paбoTникoв) не pеже o.ЩIoГo

: l э  B  l l oЛyГoД'ие '  -  - -  -^.^^^* - '
Ha lll сTyПени pеКoMеНДyеTся rTpoBеpяTЬ pезyЛЬTaТЬ] paбoTЬ] IIrpBoй и BTopoЙ

.' ПеHеЙ кot{TpoЛя' пpелписaний oрГaнoB Гoсy.цapсTB*'":'" 
i^"::p-"^i(нaлз-opa) 

и

. :е.].сTaBЛений opгaнoB oбш]rсTBrIIнoГo кoI{Tpo jIя' BЬIIIOЛнение Меpoпpи ЯT}Iу| )

.:е.])'cМoTprннЬIx кOJIЛекTиBнЬIM.цoгoBopoМ и сoгЛaшени"Y T::ll-:::yJ::'
: \ IцесTBЛяTЬ кoIITpoJIЬ BЬIIIOлнеHия пpoцеccoB' иМеIoщиx пrpиo.цичrcкиЙ xapaкTеp

::'llo.lнения: oценкa yсЛoBий TpyДa paбoTникoB, IIoДгoToBкa пo oхpaне TpyДa' пpoBеДение

..]IIцинских oсМoTрoB и IIсиХиaTpичеокиx ocBи.цеTеЛЬcTBoBaIIий, ПpoBo.циTЬ yчеT И aцaЛИЗ

.' : -1'-rll Й. несЧaсTIlЬIх сЛyЧaеB и пpoфессиoHaЛЬнЬIx зaбoЛеBaний.

PезyльTaTЬI кoнTpoЛя реГисTpиpytoTся B сooTBеTсTByroЩrM жypнaЛе.

B paмкaх MеpoПpияTий Пo кoнтpoлrо фyнкuиoниpoBalrия СУoT B oбрaзoBaTrЛЬнoй

:]- aниЗaции .цoЛ)I(нЬI бьrть вьlпoЛнrнЬI Taк){tе сooTBrTсTByI0rцие ТpебoBaния Пo пpoBеДrниЮ

;;..l11j3QlCTBенltoГoкoнTpoЛяЗacoбЛЮДrниеMсaниTapliЬIxПpaBиЛиBЬIIIOЛнениеМ
. -. :: i l Тaрнo-ПpoTиBoЭПидемических (пpo фиЛaкTичrcких) Меpoпpи ЯT|4i4.

6. ftлaниpoBaние уЛуЧшений функuиoниpoBa}Iия сУOT

I lлaниpовaцие МеpoП $иятиЙ Пo неПpерЬIBнoMу сoBеpшеrrсTBoBaниlo и yЛyчшениro

- зI\циoниpoBaниЯ сисTrМЬI yПpaBЛения oХpaнoй TpyДa и сисTеМЬI yПpaBЛения oxpaнoй

:.'J'a B ЦеЛoM сЛе.цyеT BьIПoЛI{яTЬ сBorBрrMеI{нo.

МеpoпpияTиядoЛх{нЬI yчиTЬIBaTь :

a) uели opГaнизaции пo oxpaне Tpy.цa;

б) резyльтaTЬI и,цеIITификauии и oцeнки oпaсньIx и Bpr.цIIЬTx пpoизBoДсTBеIIнЬIХ

. . :aТoрoB и pискoB;

в) pезультaтЬI кoнTpoЛя Зa иcПoЛнениеМ и oЦrнки pеЗyЛЬTaTиBtIoсTи BЬIITOЛI{ения

з.цopoBья, бoлезней и

л) вьlxoдньIе Д,aнньIе (вьlвoдьr) aНaЛИЗa уПpaBЛения сисTеMЬI yllpaBЛения oxpal{oй

]a рyкoBoДсTBoM;
е) ПреДЛo)кения Пo сoBершlенсTBoBaниto, ПoсTyПaЮЩие oT Bсеx чЛенoB opГaнизaЦии'

'.]a)Чaя кoМИTеТЬI (кoмиссии) пo oхpaне ТpуДa"

яt) изменения B Зaкoнax И инЬIХ rioрМaTиBllЬIx ПpaBoBЬIx

.:]aне ТpyДa. a Taкже кoЛЛrкTиBнЬIХ coГЛaшIенияХ;

и) новyro инфоpмaциrо в облaсTи oxpaнЬI Tpy.цa.

7. УпpaвлеHие ДoкyMе[ITaN{и сУoT

7.1. floкyмrнTaция cисTеМЬI yпpaBЛеIlия oxpaнoй TpyДa ДoЛ)кнa:

a) бьrть иЗЛoх(енa и офopмленa Taк, чтoбьt бьrть шoнятнoй пoльЗoBaTеЛяM;

б)пеpиoлиЧескиaнaЛизиpoBaTЬся'пpинеoбxo.циMoсTи'cBoеBpеМrннo
rрекTирoBaTЬся с yЧеToМ изМrнения B зaкoнo.цaTелЬсTBе; paспpoсTpallяTЬся и бьrть

:. кo,ц.ocTyПнoй Для всеx paбoтникoB yЧpехtДения.

].1HЬI rруДa И КoHlpOЛя, нЬoбхoдиМЬIе сBязи Mе)кДy paбoтникaми. oбеспеЧиBaIоЩие

i1кЦИoнирoBariие СУoТ.
Лицa. oTBеTсTBеHtlЬIе зa paзpaбoтку ДoкyМеIiToв СУoT, oПprДеЛяIoTся

{t)Bo.ЦИТ9ЛеM нa Bсеx ypoBнях yПpaBЛеI{ия.

P yкoвoДитеЛеМ Taк}ке ycTaнaBЛиBaеTcя Пopя.цoк paзpaбoтки, coГЛacoBaния,

.3еpжДеl{иЯ и i]еpесМoTpa ДoкyМенToB CУoT, cpoки иx xpaнения.

-]HoB МерoПрияTий пo реaЛизaции ПopяДкoB;

г) рaсслелo BaнlIЯ cBяЗaннЬIХ с paбoтoй тpaBМ' yxyдшrений

:..JI i.]'енTo B, pезyЛЬl.aTЬI и pекoМен.цaции пpoвеpoк/ayДиToB ;

aкTax, ПpoГpaMМaх Пo
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B кa.rестве осoбoгo BиДa ДокyМе[IToB СУoТ, кoTopЬIе нr пo.ц.ЛежaT llеpеcМoTpy,

JкТyaЛизaции, oбнoвлrнию и изМrнrниЮ, oПprдеЛяIoTсЯ кol{TpoЛЬнo-yЧrTgЬlе.цoкyМенTЬI

С}'oТ (зaписи)' BкЛIоЧa,I:
a) aкTЬI и инЬIе ЗaпИcИ.цaннЬIx, BЬITекa}oщиr из oсyщrоTBлеIIия CУoT;

б) lкyрнaльI yчетa и aкTЬI зaПиaей.цaннЬIx oб aвщиях, }rесЧaсTHЬIх сJIу{aj{x'

.poфессиoнaJIЬHЬlХ 3aбoЛеBaн ияx:

B) Зa11иси ДaнHЬIx o BoЗДrйсTBияХ BpеДI{ЬIх (oПacнЬIх) фaкTopoв ПpoизBo.цсTвеннoй

сp€.цЬI и Tpy.цoBoГo Пpoцrссa нa paбoTI{икoB и нaбЛюДении зa yсЛoв|4ЯNlИ Tpy.цa и зa

;oсToяI{иеМ З.цopoBья paбoTникoB ;
г) pезультaтЬI кo}ITpoля фyнкциoниpoBal{иЯ СУoT.

,Цaнньrе pекoyеI{.цaции нr яBЛяI9TсЯ исчepпЬIBaIoщиМи и Мoгyт дoПoЛI{яTЬся

пopЯ.цкaМи B зaBиcиМoсTи oT сПецифики yчpеж.цrниЯ.
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' Пpилoжение 1
к Пoлoжениrо

o сисTеМе yПpaBЛения oхpaнoй Tpy.цa

B Дo1пкoЛЬнoй обpaзовaтельнoй opГaниЗaЦии

Пеpе.rенЬ ДoкyN{енToB Пo oхpaне TpyДa
в MБ{oУ Детский сaд Nb б2 гopoДa Белoвo

! t l е н Т Oснoвaние Пpимeuaние

ь iТ l lB t IЬIи  ДoгoBo Стaтья 40 TК PФ
шенl le пo oхpaне Пpикaз Mинтpyлa Pосcии oт

1 9.08.20 1 6 J\b438н''oб yтвеpжДeHpIИ
Типoвoгo ПoЛoя{ения o сисTеМе
yI]рaBЛения oхрaнoй тpy,Цa''
Прикaз Минтрyлa Poссии oт
24,06.2014 N 412н, 'Об yTBеpжДении
Tипoвoгo ПoЛoжения o кoМиTеTr
(кoмиссии) пo oхpaне тpy.Цa''
Пoстaнoвление Mинтpyлa Poссии oт
08.02.2000 N l4 ''oб yTBеp)кДеl{ии
PекoменДaций пo oрГaниЗaЦии
paботьt слyrкбьr oХpaнЬI ТpуДa B
opгaнизaциях''
ПиcЬМo Mинoбpнayки Poссии oт
08.08.2017 Nb 12-753 (O
нaiIpaBЛrl{ии ilrpеЧня пo oхpal{r
Tpy.цa)

Coглatlение Пo oxpaне
Tpy.цa' кaк ПpaBило,
яBЛяеTся IIриЛO)кениеM к

кoЛЛекTиBнoМy ДoГoBopy.
Coглarпение пo oxpaне
TpyДa paзpaбaтьrBaеTся I{a

кaЛrнДapньIй гoД.
CoглaIпение Пo oxpaне
Тpу Дa paзpaбaтьIBaеTся с
yЧеToM Tипoвoгo пеpеЧi{я
еxtеГoДнo pеaЛиЗyеМЬIх
paбoтoдaтеЛеM МеpoП-
pиятиЙ пo yЛyЧшениЮ
yслoвий и oХpal{ЬI TpуДaI4
cнихtениЮ ypoвней пpo.

фесоиoнaльнЬIx pискoв,
yтBеpх{ДeннoГo пpикaзoM
MинзлpaвсoцpaзBиTия
Poссии oт 01.0З.2012 J\b
181н

it"r:r B[IvTpенtlегo

Ьl-tto pnCПopяДкa

Стaтья l89 ТК PФ Пpaвилa BнyTpеннrГo
TpyДoBoГo paсПopя.цкa
yTBеpж.цaюTcЯ pyкoBoДи-
TелеМ oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции c yчеToМ
Мt{ения Цpе,цсTaBиTеЛЬнoгo
opГaнa paбoтникoв и
яBЛяtoTся, кaк ПpaBиЛo,
пpиЛoхtениеМ к кoЛЛек-
TиBI{OМУ .цoгoBopy

{iеtlIIе o сисTeMr

Ь. lенIIя oхpaной

l  B opГnнИЗaции

Пpикaз Минтpyлa Poссии oт
19.08.2.016 N 438н ''oб yтвеpжДeвИИ
Tипoвогo ПoЛoжения o сиcTеМе
yпрaBЛеi{ия oхpaнoй тpy,Цa''
Письмo Минoбpнayки Poссии oт
25,О8.2015 N9 12-1077 <<o
нaПpaBЛrнии PекoменДaций>

'|*iеHllе o кoМиссии Пo

:tr  tp\ ' l i

Стaтья 218 ТК PФ
Пpикaз Минтpyлa Poссии oт
24,06,201 4 Nq4 1 2н''oб yтверж.цении

Пoлoжение o кoМиссии Пo
oхpal{е Tpy.цa
vTBеp}к.цarTcя ПpикaзoМ
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l (.).,tiение oб уполномo-
нrlu (,Цoвеpенном) Лице
.\pанr TруДa пpoфсо-

ri'lгo кoMиTеTa fЦOУ
l  r lzь- €HИ€ o ПpoBеДении

l l I  HlIсТpaTиBнo-

1 есТBеtIнoгo кotlTpoЛя

' lсТoЯHИ €М yсЛoBий и

J}IЬI TpyДa

Типoвoгo ПoЛoжения o кoМиTеTе
(кoтttтlccии) пo oхDaне Tpy,цa''

Пoстaнoвлениr ИспoЛкoМa
Пpoфсoюз a oт 26 '0З.2013 N9 13

Пo."a'ounение Президиyмa I-\К

ПpoфсoЮзa paбoTникoB FlapoДнoГo
oбpaзoвaния, BЬIсшIей шIкojIЬI и

нayЧнЬIx yЧprж.цений oт 01 '07,I98]
N97 (oб yTBrpж.цении Пoлoжения
об aДминисTpaTиBl{o-oбщественнoм
кoIITpoЛе зa oxpaнoй Tpy.цa B

УЧpе}к.ценияx o бpaзo в alзц x;-

.[i.|/+iениe o пpoBrДении

, ченIIя Пo oхрaне TpyДa

Стaтья 225 TК PФ ПoстaнoBлel{ие
Минтpyлa PФ и Минoбpaзoвaния
PФ oт 1З.01.2003 ]\.91/29 ' 'oб твеpж-

Дrнии Пopядкa oбyrения шo oхpaне
Tpy.цa и ПpoBеpки знaний тpебoвa-
ниЙ oхрaнЬI TpyДa paботникoB oрГa-

нИзaций' '  ГoСТ 1 2.0.004-201 5 '

MежгoсуДapсTBеH llЬlй стaндapт.

Cистемa сTaI{.цapToB безoпaснoсти

TpyДa. opгaнизaция oбyuения

безoпaснoсTи Tpy.цa. oбщие

пoЛo}I(ения

T. iжеt{ t tе  o0

" rн l t3aции BЬIДaчи и

]  { r t rH €HИЯ специaльнoй

.. i li.lЬl' специaльнoй

'Бtl II ]pyгиx среДсTB

l ] l| Bll.f}.aЛьной зaшIитьr

l i . ;Aеt l l l е  по  paзpaбoTке '

!  :  T\  l l  Пр l lМе}tению

- " t р r кuий  Пo  oхрaне
" !  I . l

Прикaз МинздpaвсoцpaзBиTия
Poссии oт 01.06.2009 Ns290н ' 'oб

yTBеpяt.цении МежoтpaоЛrBЬIx

IIpaBиЛ oбеопечeния paбoтникoв

специaJIЬнoй oДежДoй, специaльнoй

oбyвьtо и ДpyгиМи cpr.цсTBaМи

инДиBиДyaЛЬнoй зaщцT!]:' --.-
Тo.'anо"Лениr Mинтpyлa PФ от I
11.|2.20О2 N9 80 ' 'oб yтвеplкД,еНиИ l
Mетодинескиx реКoMенДaций пo l
paзpaботке ГoсyДapсTBrI{ньIx
нopМaTиBнЬIx TprбoBaний oхpaньr

| Трy.цa'' ГoсT 12.0.004-2015.
] MежгoсуДapсTBеHHьtй стaндapт.

l Системa сTaнДapToB безoпaснoсти

|'pyлu. opгaнизaц ия oбуueния

l безопaс"ocTи Tpy,цa. oбщие
| пoлo>кения

: }ll iа} o нaзнaчении Лиц'

"ъ*тстBеннЬlх зa

: |  дHlt]aцl tю безoпaснoй

:  l : . ' f Ь l

:*{Ni]  o BoзЛoж(ении

Пpикaз Mинтpyлa Poссии oт
19.08.2016 N 438н ' 'oб yтвеpжДении
Tипoвoгo floлoiкения o cисTrМе

yIIpaBЛеI{ия oxpaнoй Tpy,цa'' Письмo

Mинoбpнayки Poссии oт 25'08.2015
Ns 12-1077 кo нaпpaвЛении
PекoменДaциЙ>
Стaтья 217 TК PФ Пpи oтсyтсTBии B IIITaTе
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. д
i i

i  l '

HHoсTей сПециaЛисTa

paHе TpyДa

Пpикaз Mинтpyлa Poссии oт
l9.08.2016 N 438н ' 'oб yтвержДeшИkl
Tипoвoгo ПoЛo)кения o сисTеМе
yПрaBЛения oхpaнoй Tpy.цa''

oбpaзoвaтeльнoйopгaнизa-
ции ДoЛ)tнoсTисПециaЛИc-
Ta Пo oХрal{е Tpy.цa
oбязaннoсTи сПециaJIисTa
Пo oхpaне TpyДa
BoЗЛaГaloTcя нa o.цнoГo из
paботникoв.{oУ,
ПpoшrДшеГo B yсTaнoBЛен-
нoM Пoря.цке oбyнение по
oХpaне TpyДa' с ycTaнoBЛr-
ниеМ.цoПЛaTЬI

i J  o нaЗHaчrнии
l-| I BеTсТBеHHoгo зa

rнr'ю безoпаснoсTЬ

Пoстaнoвление Пpaвительствa PФ
oт 25.04.2О12 Ns 390 кo
пDoTиBoПo}кaDнoМ pежиМr)

i . l ]  0  нaЗначeнии

l  rТB €HHoГo З f l

'  р r l rозяйствo

Пpикaз Mинэнеpгo Poссии oт 13'01.
2003 N9 6 (oб yTBеpжДении Пpaвил
Tехt{ичеcкoй экоплyaтaции
ЭЛекTрoyсTaI{oBoк потpебителей>

Haзнaчение oTBеTсTBен-

нoГo зa ЭЛекTpoхoЗяйствo
ПpoизвoДиTcя IIoсЛе
ПpoBеpки знaнутй' и
ПpисBoениЯ
cooTBrTсTBУtoщей гpyППЬI
пo ЭЛrкTpoбезoпaснoсти
(не ния<е IV)

ц J  j  o б

l  : . t  l l  CТpДTИBHo-

: tТB t sHHoM кoнТpoЛе

"  Т l ) я t l l l еM  услoвий  и

"i Ьl Тp}'дa

Пoстaнoвление Пpезидиyмa I{К
прoфсoюзa paбoтникoB HapoДF{oГo
oбрaзовaния, BЬIсIIей шIкoЛЬI и

нayЧнЬIх yчpе}кДе}rий oт 0l .07.\987
N97 (oб yTBеpх{.цении Пoлorкения
oб aДминисTpaTиBl{o.oбщественнoм
кol{Tpoле зa oxpaнoй TpyДa B
yЧpежДениях oбpaзoв aHИЯ>>

ц J j o B B € Д е I I и и B

"в l tе Пoлo}I(ения o

t-]енI l I t  oбyнeния пo

:{Ё тp!'.]a и
l  Ч r н I l I l

i  t B t - H н Ь l х  Л и Ц

Пoстaнoвление МинтPУДa PФ и
МинoбpaзoBal{иЯ PФ oт 13.01.2003
Nq1/29 ''oб yтвеpж.цeнии Поpядкa
oбyuения Пo oХpaне TpуДakт
IТpoBеpки знaний тpебoвaний
oхрaнЬI TpyДa paбoтникoв
opГaнИЗaций'' ГoСT 12.0'ОО4-2О1 5,
MеxtгoсyДaрсTBеF{}lЬIй стaндaрт.
Cистемa сTaHДaрToB безoпaснoсти
TpуДa' oргaнизaц ия o6у нeния
безопaснoсTи Tpy.цa. oбщие
ПoЛoжения

"  J ,  t l  H i l J [ I a ч е н и и

' ц r l l l l  П o  П p o B е p К е

| l  l l  ТpебoBaHий

{Ь l  тр \ . f a

Пoстaнoвление MинтPУДa PФ и
Минoбрaзoвal{ия PФ oт 1з.01.2003
N91/29 ''oб yтвеpжДeНИИ Пopядкa
oбyuения Пo oхpaне TpyДa и
IIpoBеpки знaний тpебoвaний
oхpailЬI Tpy.цa paбoтникoв
opГaниЗaций'I

ГoCT |2'0.О04-2О\5.
Mея<гoсyлapсTBеннЬIй стaндapт.
Системa сTaHД'apToB безoпaснoсти
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i t

Tpy.цa. opгaнизaция oбyuения
безoпaонoс TуI TpУ Дa. oбщие
ПoЛo)кения

, ' ПpoBедении

t tя  безопaснoсТи
;  фоprrе
t lr  а.rьнoй
r r t BК l l  H a  р aбoчеM

ГoСТ 12.0 .004-2015.
MеxtгoсyДapсTBеHI{ЬIЙ стaндaрт.

С истемa сТaнДapToB безoпaснoсти
ТрyДa. opгaнизauия oбуяeния
безoпaснoсTи TpyДa. oбщие
ПoЛo)I(еHия

!ля paбoт}lикoB paбouих
пpoфессий, не иМеIoщих
oIIЬITa paбoтьt и

cooTBеTсTByIoщей

ква'тификaЦии' срoки
сTa)I{иpoBки oпpеДеЛяIoTоя
ПpoГpaMМaМи сTa)I{иpoBки

ДЛиTеЛЬнoсTЬro oТ oДнoГo

llo tшесTи месяЦев. flля
pyкoBoДиTелей и

специaЛисToB cpoки

сTaжиpoBки oпpеДеЛяIoTcя
pешениеМ paбoтoдaтеЛя oT

ДByx lrrДrЛЬ .цo o,цнoгo
Mесяцa B сOOTBеTсTBИLI c

иМеЮtциМИcЯУ ъIИX

oбpaзoвaнием,
Пo.IIГoToBкoй и oпьtтoм
оaбoтьI

j  O IIpисBoении I

, l  l l o

i . ,  i l е  ]oпaснoсTи

.  l [ )0ТехниЧескoMy

I  l i .  l \

Пpикaз Mинэнеpгo Poссии oт
13.01.2003 Ns 6 кoб yTBrрxqцении
Пpaвил TеxнИЧесКoЙ эксплyaTaЦиИ
ЭЛеК.ГрoyсTaнoBoК пoтребителей>

Пpисвoение I гpyппьt пo
электpoбезoПaснoсTи
ПpoвoДиT paбoтник из
ЧиcЛa ЭЛекTpoTеxни-
ЧеcкoГo пrpсoнaЛa с
гpyппoй пo электpoбе.
зoПaснoсTи не ниже III с
пеpиo.цичнoсTЬIo не pех{r
paзa B Гo.ц

i  o  BBеДении B

l lе l lнсTpyкций пo

тp\'дla

Пoстaнoвление МинтPУДa PФ oт
\7 .1,2.2002 NЪ80'' oб yTBер}кДении
Метoдиuеских pекoMенДaЦиЙ пo

paзpaбoтке Гo cyДapсTBеI{нЬIх
нoрМaTиBньlх тpебoвaний oxpaньt

тpy.Цa''

Paбoто.цaтель
oбеспечивaет paзpaботкy,
coГЛaсoBaние (с yчеToМ
изЛo}кеHl{oГo B

ПисЬМеннoM Bи.це Мt{ения

вьlбоpного пpoфоoroзнoгo
иЛи инoГo
yПoЛнoMoЧеннoГo

рaбoтникaми opгaнa) и
yTBеp}кДrние инстpyкций
Пo oхpaне TpyДa.цЛя
paбoтникoв

. i ]  o ПpoДЛении срoкa
Бl lя I lнсTpyкции Пo
t- тp}.ila

Постaнoвление Mинтрyлa PФ oт
|7.I2.2002 N980 ' 'oб yTвеpх(Дrнии
MетoДических pекoменДaций пo

рaзpaб oтке ГocyДapcTBеIlнЬIx
I{opМaTиBньIх тpебовaний oxpaньl
Tpу,цa''

-r з oб обеспеЧении
t t l l l i oB  спeциaльнoй

. r t l .  CП € ЦИaльной

Пpикaз MинздpaвсoцpaЗBиTия
Poссии от 01.06.2009 J\b290н ' 'oб

уTBеp}кДении MежoтpacЛеBЬIx
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\ а.]Ьнoй зarциTЬI

ПpaBиЛ oбеспечения paбoTlrикoB
сПециaЛЬнoй oДе}кДoй, cпециальнoй
oбyвьro и .цpyГиМи сpеДсTBaМи
иI{ДиBи,цyaЛЬнoй зaщиTЬI''

'б обpaзoвalдИИ
l l  Пo ПpoBе lцению

' t{o l* t  oценки

ФедеpaльнЬIй Зaкoн oT 28.I2'2ОIз
NЪ426-ФЗ tto спеЦИBЛЬI{oй oцеHке
yсЛoBий TpyДa.'

об yтверrкдении
}io}Iиссии Пo

p) la

Прикaз Mинтpyлa Poссии oт
24.О6.20I 4 Ns4 1 2н''oб yтвеpж ДelнИpI
Tипoвoгo ПoЛo)кениЯ o кoMиTеTе
(комиссии) по oхpaне Tpy,цa''

iЦ I t l l  Пo  oхpaне

lя  рaбoТ t l икoB

ПoстaнoвлеHие MинTрулa PФ oт

\7 '12,2ОО2 N9 80 ''oб yтверхtДеlнИИ

МетоДическиХ pекoМенДaциЙ пo

paЗpaбoTке ГoсyДapcTBеllнЬIx
I{opМaTиBHьIх тpебoвaний oxpaнЬI

Tpy,цa''

Инстpyкuия пo oХрaне
TpyДa для рaбoтникa
paзpaбaTЬIBaеTся исхo.ця иЗ

rГo .цoDIG{oсTи' Пpoф eccИИ

k\Лkт Р;уt Дa BЬIII o Лня еM o й

paбoTЬI. Пеpесмoтp
инсTpyкций Дoлжен
ПpoизBo.циTЬся 1{е реяtе
o.цнoГo paзaв 5 лет

' l  \ Iа BBo.цHoгo

:Гаi f iа  Пo oхpaне

ГoСТ 12.0 .004-20 l5 .
Межгoсy.uapсTBеннЬIЙ стaндapт.
Системa сТaнДapToB безoпaснoсти
Tpy.цa. opгaниз aцИЯ oбУЧeНИЯ
безoпaснoсTи Tpy.цa. oбщие
ПoЛo}кеl{ия

\ t \ l а  ПеpBичнoГo

i l i l;.}ia Пo oхpaне

з paбо. lем МесTе

ГoСТ 12.0 .004-2015.
МежгoсyДapсTBеннЬIй стaндapт.
Системa сTaн.цapToB безoпaонoсти
TpyДa. opгaнизaц ия oбуяeния
безoпaснoсTи Tpy,цa. oбщие
ПoЛoх(ения

*t.r la oбyяения
\t 0кaЗaния пеpвой
l  ПoсTрaДaBIшиМ

ГoСT |2.0.004-2015.
Mеlкгocy.шapсTBеI{нЬIй стaндapт.

Системa сTaнДapТoB безoпaонoсти
ТрyДa. opгaнизaц ия oбунения
безoпaснoсTи Tpy.Цa. oбщие
пoЛo)кеl{ия

\ t\ ta сТa)киpoBки
. l t j \ I  } t e сTе

ГoСТ |2.О,004.2015'
МеrкгoсyДaрсTBенЕ{ЬIй стaндapт.
Системa сТaнДapToB безoпaснoсти
TрyДa. oргaнизaц ия oбунения
безoпaснoсТи Tpy.цa. oбщие
ПoЛo}кения

реГIrсTpaции
rt I lнCTPУкTa}I(a

ГoСT 12,0.004-2015'
Межгo сyДapсTBеIlнЬIй стaндapт.
Системa cTaнДapToв безoпaснoсти
TpyДa' opгaнизaц ия oбунeния
безoпaснoсTи TpyДa. oбщие
ПoЛoжеl{ия
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|а.. l  pегисTpaции
}\ кТa}кa нa paбoЧeМ

ГoCT |2,0.004-2015'
MежгoсyДapсTBенHЬIй стaндapт.
Cистемa сTaI{ДapToB безoпaснoсти
TpyДa. opгaнизaц ия oбуleния
безoпaсноcTи Tpy,цa. oбщие
Пoлoжrния

аJ pегисTрации

'to инсTpyкTa}I(а

ГoCТ 1,2.О,О04-2015.
Mехсгoсy,ЦapсTBrннЬIй стaндapт.
Cистемa сTariДaрТoB безoпaонoсти
TpyДa. oргaнизauия oбу нeния
безoпaснoсTи ТрyДa. oбщие
ПoЛo)кения

{ir.] }.чеTa ПpисBoeHия

t ь l  [  п o

pобезопaснoсти

кrpoTехниЧескoMy
' tl а.l\'

' 'ПoT P M-016-2001.  PД 153-34.0-
03. 1 50-00. МехroтpaсЛеBЬIе Пpaвилa
Пo oxpaHе ТpyДa (Пpaвилa
безoпaонoсти) пpи ЭксПЛyaTaЦии
ЭЛекTDovсTaнoBoк''

нil. l  \-чеTa

Гl\ кции Пo oхpaне
.t .t.]я paботникoв

Пoстaнoвление Mинтpyлa PФ oт
\7,\2.2002 J\Ъ 80 ''oб yтвеpхtДenИИ
МетoДичеcкиx pекoМенДaций пo
paзpaбoтке Гoсy.цapсTBеIIнЬIх
IIopМaTиBIIьrx тpебoвaний oхpaньl
Tpy,цa''

: - l J ' l  } 'Ч €T& BЬIДaчи

Г\ ьiцlrй Пo oхрaне
.1 - l . lЯ paботников

Пoстaнoвление Минтpyлa PФ oт
|7 '12.2002 N9 80 ' 'oб yтвеpхt.цении
МетoДичеокиx pекoМенДaций пo
paзpaб oтке Гo сyДapсTBе[Iн ЬIx
нoрМaTиBньIх тpебoвaний oхpaньI
TpY.цa''

Ь lе } iapТoЧки yчеTа

ч l r  С ' И З

Прикaз MинздрaвсoЦрaзBиTия
Poссии oт 01.06.2009 Nq 290н ' 'oб

yTBеpжДении MежотpacЛеBЬIx
ПpaBиЛ oбеспечения paбoтникoв
сПециaЛЬнoй oДеж.цoй, специaльнoй
oбyвьlо и ДpyГиМи сpеДсТBaMи
иI{.циBиДyaJIЬHoй зaЩитьl''

I ' l} to. lЬI  зaсеДaния
j i с l t I t  Пo  ПpoBеpке

J l l |  ТpебoBaHий

HЬl Тp-уДa paбoтникoв

Пoстaнoвление МинтPУДa PФ и
MинoбpaзoBa}Iия PФ oт 13.01.200з
Nb1/29 ''oб yтвеpжДении Пoрядкa
oбyнения Пo oХpaне TpyДa и
ПpoBеpки знaний тpебoвaний
oХpaнЬI TpyДa paбoтникoв
oDгaнизaЦий''

r  t ' I (  кapToчки

+ i l еHI tя  об1 .нен l t я

] l сHoсTи  ТpyДa

ГoCT 12 '0 .004-2015.
MежгосyДaрсTBеFtнЬIй стaндapт.
С истемa сTaнДaрToB безoпaснoсти
TpyДa. opгaнизau ия oбуuения
безoпaснocTи TpyДa' oбщие
шoЛo)кения

Тl)BеprHия o ПpoBеpке
lt l t  тpебoвaний
:]Ь| тpуДa

Пoстaнoвление MинтPУдa PФ и
МинoбpaзoBalIия PФ oт 13.01.2003
N.91/29 ''oб yтвеpжДении ПoряДкa
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обувения пo oxpaЦr Tpy.цa и
I[psBсрки знatrий тpебoвaний
aхр,aнЬI трyдa paбoтникoв

Постaнoвление ИопoЛкoМa
Пpoфсoroз a oт 26'03.201 3 Ns 13нoгo Лицa Пo

Пoстaнoвпениe Mинтpy.Цa Poссии от
08.02.2000 N914''oб yTвrp}к.цении
Рекомон.цaций пo opгaнизaции

рaбoтьI Cлyжбьr oхpaнЬI тpy.цa B
ГoНизaццц'i



t rn  с  [  tЧенЬ

Прилoжение 2
к Полoжениto

o сисTеMе yПрaBЛrниЯ oxpaнoй TpyДa

B .ц,oшкoJIЬнoй oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaниЗaции

oснoBtIЬIхзaкoнoДаTеЛЬtlЬlхииttьIхнopРIaTиBIIьшпpaBoBЬIxaкToB'
исПoЛЬзуеМЬIх Пpи пoдlгoToBке

По..lо:кения сисTеМьI yПpaвЛения oxpaнoй тpyлa

l {  . t  l t r lеновaHIrе ]oк},MенTa

- :..i: Кtl.]eКC Poссийскoй Федерaции

Р lr. с I I й с кo й ФеДерaЦ ИИ oб aДМинисTpaTиBlIЬIх ПpaBol{apyшIениях

....:.э. iЬ]Й ]aкoL] oт 29 декaбpя 2012 г. Ns 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии B

. . { l . i  Фс . ] ерaЦи l , I ) )

- ;ьзьIп зaКoн oт 30 мapтa1999 г '  NЪ 52-ФЗ. 'o сaнитapнo-

: ].1 } 1 tr- lt- l  Гl 1 Чес КoI\,1 блaгoпoлyЧии нaсеЛения' '

...:l^':]ЬHЬIiI зaкoн oт 21 иroля 1997 г' N9 116-ФЗ ''o пpoмьltпЛеннoЙ

- .1. :l t] с Т I 1 o п aсF{ Ьlх Пp oиЗBo.цcTBеl{нЬIх oбъектoB''

Деpaции oт 12 янвapя 1996 г. Ns 10.ФЗ кo

:. :,. "- с l 1 o Н а--t ЬнЬIх сoloЗaх' иХ ПpaBaХ И Г apaшTу|Ях .ц.еяTеЛьнoсTи ))

Ции oT 24 rттolтя 1998 г. Jt 125.ФЗ (oб

i ].]'Те.-]ЬHo}I сoциaЛЬнoМ cTpaхoB aНИИ oТ неcЧaсT}IЬIх сЛyчaеB IIa ПpoизBo.цсTBе

. . : Lj фесс I,toнa'tЬнЬIx ЗaбoЛеBaний)

l]tr3ЬЯ Грaд'.].aн в Рoссийскoй Федеpauии>

-.-^.'ll-.**",' З" т 28 декaбpя2О|3 г. Ns 421-ФЗ кo внеcении изМеl{ениЙь

...'ЬHЬlе зaКoнoДaГеЛЬнЬIе aктьr Poссийскoй Федеpaции B cBяЗи с ПpинЯTиеM

lJ-еLll].lЬHoГo Зaкoнa кo специaльнoй oценке yсЛoBий Tpу,цa)

rlli-.*,*". з"кo" Nq 426.ФЗ oт 28 Декaбpя201'З г. кo спeЦиaЛЬнoй oцrнке

t ' 3 l l г 1  Тp } . ] a )

1.- Ь\1o \,,1инoбpнayки

.r\рaне Тp),lцa))

Poосии oт 08.08.20I7 Ns 1'2-75З <o нaпpaBЛеIlии ПеpеЧня

-....'""."'.'* Mинтpyлa Tpy.цa Poссии и МинобpaзoBal{ия Poссии oт

- r] г. Ns 1/29 <oб yтвеpжДении Пopядкa oбyнения Пo oХpaне Tpy.цa
1'З яътвщя

и ПpoBеpки

: .-. н I I I-1 тpеб oвaний oхpaньt Tpy.цa paбoтникoв opгaниз aциЙ >>

. Т;;OBrеI] Ие ФеДеeaЦии неЗaBисиMЬIх Пpoфсo}oзoв Poссии. ИспoлнитеЛЬнoГo

. . i i 1 ]с .Гa  or  l8  oктябpя 2006 г .  Nq 4-3  кo  Типoвс lМ ПoЛo}I(еHииoб

- rr-.lHo\1oЧOHнoM (довеpенном) лице Пo oХpaне TрyДa ПpoфrссиoнaJlЬIloГo

- l ' :\r la))

. 
-.....,." 

""л."'..ддиниcTерcTBa 
Tpy.цa и сoциaЛЬнoГo paзBиTия Р oссийскoй

-lерaЦиИ oт 17 янвapя2001г. Ns 7 кoб yтвеplкДении pекoМенДaций пo

:^i l lt l l lзaциИ рaботьr кaбинетa oХpaнЬI TpyДa и yГoЛкa oХp €нЬl TpyДa)
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. : ]] яНBapЯ ]001 г. Ns 10 кoб yтвеp)кДении МеяtoTpaсЛеBЬIx

ш(шг'ftшЕ]!Е:д-triii i]бoТЬI слyжбЬI oхpaнЬI

1 . ' : , l i * " L . - . ' : " . " - j i 1 е и . n и к o B I I a p o Д н o г o o б p a з o B a H И Я | 4

l||;ш ',!i.' Jф l: 16 мapтa 2013 г. Ns 13 кПoлoiкrние

ni ' ]i....\!rrЧ€I{нoМ ('цoBеpеннoм) Лице пo oxpaне Tpy.цa пpофсoюзнoгo

- : : -1 !rбрaЗoвaтельнoй opГaчч:9чI{3)).
- - i'ббт ;. N, 56 -бб ';йp;Д;;,"-, , ' . .-=*'. Mинтpулa PФ oт 18 иroля

.,:,:, : : :-.: Ь:\ ь.риТrpиеB oпpеДеЛения сTеПени yTpaTЬI пpoфеосионaлЬнoи

. . ' .:..'.L\frнoсTи B pезyЛЬTaTе нrсчaсTнЬIx сЛyЧaеB нa ПpoизBo.цсTBе и

.' ] :'. i ir) НalЬнЬix зaбoлевaний, фoрмьl ПpoГpaММЬl pеaбилитaции

-:.к\ \lеt{Toв, неoбхoдиMЬIХ .цЛя paссЛr.цoBal{ия и yчrTa нeсчaсTнЬIх оЛyЧaеB }Ia

..]tlI1ЗBO.Ц,CTBе, и Пoлoжения oб oсoбеннoсTяx o paссЛе.цoBaHИЯ I{rcчacTIIЬIx

:е.]еpaции oт 17 декaбpя20О2г. Ns 80 <oб yтвеpж,цrнии MетoДическиx

:.кO\1ендaЦиЙ пo paзpaбoтке ГoсyДapсTBеIтнЬIХ нopМaTиBIIьrx тpебoвaний oxpaньl

Пеpечl{я TяяtеЛЬIх paбoт и paбoт c BpеДньIМтту^Л!| опaснЬIMи yсЛoBиями Tpy'цa'

ПpиBЬIПoЛнениикoTopЬIxзaпpещaеTсяпpиMеIIениrTpy.цaженщин>>(с

371 кОpraЛиЗaции Зaконa Poсоийскoй Федеpauии ''o ПcиХиaTpичеокoй пoМoщи

и гapaнтияx пpaв гpaж,цaн пpи ее.oкaзaнии'' _ __--

Пoстaнoвление ПpaЪйЫйт"ГPФ o' zз 
"en''apя20О2 

г. Ns 695 кo

Прoхo)кДеl{ииoбязaтеЛьнoГoПсиХиaTpичеcкoГooсBи.цеTеnЬсTBoBaI{ия

рaбoтникaМи. oсуЩесTBЛяloUl'иМи oTДеЛЬнЬIе BиДЬI ДеяTеЛЬнoсTи, B тoM чисЛе

] .цеЯТеЛЬНoсТЬ, сBЯЗaHнуЮ с ИсToЧникoМ ПoBЬllItеHнoй oпaснoсти (с BЛияl{иеM

l  Bре^HЬIХ BещесTB и неблaгoпpияTнЬIх ПpoизBqДсTBенHЬiХ фaктоpoв). a Taк)ке

Пo oхpaне TpyДa (yTB.
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ДЛя рacсЛrДoBaния н"сua"'''ЬI* сnyuuе"
иloня 2О17 r, Nq 602 кoб yтвеp}I(Дrнии

Пoрядкa paосЛе.цoBa HИЯ И учеTa неcЧaсTI{Ьш cЛyчaеB с oбyuaroшllтN|vlcЯ Bo BpеМЯ
тL\\

пpебьiвaния B opГaниЗaЦии' oсyЦесTBЛяIoЩil ЬI{\iTo .ц.еяTеЛЬнoсTЬ)

opгaнизaциЙ>

[ t r l l r t B H o B u ' ' , . д o
PФ от 31 aвгyстa 2002

. rк\-меtIToв, неoбxoДиМьIx .цЛя paсc':IеДoBallия и yчrTa

г. Ns 653 <o фopмax
несчaоTнЬIx cлyчaеB нa

yTBеp)кДении

oхpaнoи

Тр},lцa и обеспечением безoпaснoсTи oбpaзoвaтеЛЬt{oГo ITpoцесca B

tlбpaзoвaтеЛЬl1ЬIx oрГaнизaциях, oсyшlесTBЛяroщих oбрaзовaтrЛЬнyro

]еяTеЛЬt{oсть (письмo Mинистеpствa oбpaзoBaния и нayки PФ oт 25,08.2015г. Ns

г. Nq 176 кo сoвеprпеI{сTBoBaнии cиcTеМЬI pacсЛеДoBaЕИЯИ yЧеTa

пpoфессиoнaльньlх зaбoлевaний в Poссийскoй Фе.церaции>

ПpикaзMинистеpсTBaзДрaBooХрaнеtiияисoциaЛЬнoГopaЗBИТL4ЯPФoт1мapтa

zо t z .. N9 1 81н кoб yTBеp)l(.цrнии TипoвoГo Пrреч}lя е)кеГoД.нo pеaЛизyеMЬIХ

oaбoтo:r,aтеЛеМ МерoПpиятиЙ Пo yЛyЧlllенИro yсЛoBий и оxрaнЬI TpyДa и

сниrкениrо yрoвней пpoфессиoнaльньtх рискoв>> _ *

ПрикaзМинэнеpгo1кoбyTBержДr i i ииИнотpyкции
пoПpиМенениIoиисПЬITaI{июcpеДсTBЗaщиTЬI,испoЛЬЗyеМЬIxB

эЛекTpoycTaIIoBкax)
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paбот. ПрИ BЬlПoЛHеHиИ КoTopЬIх ПрoBoДяTся ПprдBapиTеЛЬнЬIе и ПеpиoДиЧескиr

МеД.иЦинские oсМo'IрЬr (oбследoвaния), и Пopядкa ПрoBе.цения ПpеДBapиTrЛЬнЬш

и ПеpиoДических MеДицинcкиx oсМoTpoв (oбследoвaний) paботникoB, ЗaI{яTЬIх

I{a Tяx{rЛЬIх paботax и нa paбoтax c Bpе.цнЬIMи и (или) oпaснЬIМи yсЛoBияМи

сПециajЬHoЙ oДеrкДьI" сПециaЛЬнoй oб1'ви И Др}'Гих сpеДсTB инДивиДyaльнoй

зaЩиТЬI рaбoтникaМ' ЗaняТЬIМ нa paбoтaх с BреДнЬМи и (или) oПaснЬIMи

yсЛoBияN,lи Tp},.цa, a Taк)ке нa paбoтax' BЬIПoлlIЯеМЬIx B ocoбьrx TrМПrpaTypl{ЬIx

УсЛoBиях иЛи сBяЗal{нЬIх с зaГpязнениеМ)

Типoвoго Пo.-Iox{ения o кoМиTеTе (кoмиссии) пo охpaне Tpy.цa))

2О:.2 г. Ns 559н .'oб yтвеpжДеFtии ЕДинoгo квaлификaциoннoГo сПpaBoЧникa

.цoЛ)кнoсTей pукoвoлитеJtей, cПециaЛиcToB и cЛyжaщих' paз.цrЛ
''Квaлификaциoнt{ЬIе xapaкTеpиcTики,цoЛжнoсTей специaлиотoв'

oсyщесTBЛяIoщих paбoтьl 
" 

oбЛacrи oХpa"ы'pyДa.

Пpaвил финaнсoвoгo oбеспечения ПpeДyпpеДиTеЛЬнЬж Мер Пo сoкрaщrниЮ

IIpoиЗBoДсTвеHнoГo TpaBMaTИЗмa и пpoфеcсиoнaJlЬньrх зaбoлевaниЙpaбoтникoB

и сaнaТopHo-к}.pOpТнoГo ЛеЧения paбoтникоB, зaняTЬIХ нa paботax c BpеДirЬши и

(или) oПaснЬIМи ПpoИЗBoДсTBеFIнЬIMи фaкTopaМи))

Пp,-* M""".*p.TBa зДpaBooxрal{rния и сoциaлЬнoГo paзBиTия PФ oт

17 декaбpя 2010 г. Ns 1122н кoб yтверж.цении TиIISBЬгх нopМ бесплaтнoй вьrдauи

paбoтникaМ сМЬIBaloЩих и (или) oбезвpежиBaloЩиx сpе.цсTB и сTaI{ДapTa

безoпaсносTи Tpy,цa ''oбеспечение paбoтникoB сMЬIBaIощиMи И |Иrlи)

обезвpежиBaloш].иМи сpеДсTBaМи)

oбpaзовaтеЛЬнЬIx yЧpе)IЦений cистеМЬt MинoбpaзoBaния Poосии>

Haименoвaние ДoкyMеHTa

oДеrкДoй, cПеЦиaЛЬнoй oбyвьro И ДpуГИN|у1.p9д.'uu*" ""д"u"дy

ДрyГих среifсТB ИHДиBиДуaЛьнoй зaЩитьI paбoтникaМ скBoзt{ьтx пpoфесcиil vт

ДoЛхtнoсТеЙ всех BИДoB ЭКoFIoМиЧескoй ДеятеЛЬt{oсTи, зaI{яTЬIМ нa paбoтax с

BpеднЬlМи и (или) oПaснЬIMи yсЛoBияМи TpyДa, a Taкже нa paбoтax' BЬIПoЛ}lяеМЬIХ

в oсoбьlх TеМПеpaTypнЬIх yсЛoBияx ИIIИ aBЯЗaHнЬIx с зaГpязнениrМ)

3з



Haименовaниr Дoкyментa

ПoЛo)I{ения)

yпpaвЛrния oxpaной тpyДa. oценкa сooтветствия. Tpебовaния>

CТ P 12.0.00,7-2009 кCистемa сTaI{.цapToB

безoпaснoсTи Тpyдa. Системa yIIpaBЛеI{ия oxpaнoй Tpyдa B opгaнизaции' oбщие

тpебовaния пo pазpaбoтке, пpименениIo' oцeнкe и сoBеp_ПIrнсTBoBaнию)

осy.цapсTBeнньrй cTaI{ДapT' Cистемa сTaI{.цapToB

безoпaснoсти тpyдa. Теpминьr и oпpr.цeЛенияD

БезoпaснoсТЬ B ЧpезBьlчaйньtх сиТуaцияХ. Кyльтypa безoпaснoсти

жиЗне.Д'еяTеЛЬнoсТll. oбшrие ПоJoxtения))

ffizo|2.HaциональнiйстaндapтPoссийскoйФrДеpaции.
MенеДжмеEт pискa. Pеесщ pискa. oбЩие пonoжеIlия>

устpoЙству. сo.]ер;,riaниIo и opГaнизaции pе}киМa paбoтьl ДoшкoЛЬнЬIx

oбpaзoвaте-1Ь}tЬlх opгaн изaции
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