
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение журналами регистрации инструктажей вводного и на рабочем месте 

по утверждённым Минтрудом России образцам. 

Обеспечение структурных подразделений учреждения Законодательными  и 

иными нормативно-правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 

 Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: 

-работников, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

-работники, к которым предъявляются повышенные требования безопасности; 

-работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты; 

-работников, которым полагается компенсация за работу в опасных  и вредных 

условиях труда; 

-работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие средства; 

Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной  эксплуатации (проводится 2 раза в год). 

Организация комитетов (комиссий) по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

Организация комиссий по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

Организация и проведение административно-общественного контроля по охране 

труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

2. Технические мероприятия 

Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств               

в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, 

газовых, кислотных и других производственных коммуникаций                    и 

сооружений. 

Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес. 

Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка 

световых проёмов, естественного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, 

местах массового перехода, на территории. 

Перепланировка размещения производственного оборудования с целью 

обеспечения безопасности работников в соответствии с нормативными требованиями 

по охране труда. 

Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля), 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 

3. Лечебно – профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников                         

в соответствии с Порядком их проведения. 

Обеспечение аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлениями Минтруда России и Приказом Минздравсоцразвития 



России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 

N 14742). 

Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с установленными нормами. 

Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим 

током.  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций 

о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07. 2004 года, 

установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 

ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара на основе Правил 

пожарной безопасности. 

Общеобъектная инструкция  о мерах пожарной безопасности  для 

образовательного учреждения. 

Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ, 

например сварочных. 

Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации  противопожарного инструктажа  на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения. 

Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара. 

Выполнение работ по монтажу и вводу  в эксплуатацию пожарной сигнализации. 

Установление пожарных шкафов и укомплектование их  средствами 

пожаротушения. 

 Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 

пожаротушения (песок, совок, огнетушители, кошма и др.) 

Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях  и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 

Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 

Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной 

мебели и другого хлама. 

«Охрана труда и здоровья» 

Работодатель обязуется: 

Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 



Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст.221 ТК 

РФ). 

Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации) контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

 Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля             

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

 

Работник в области охраны труда обязан: 

Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 



Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения. 

Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

  

 

 

 


