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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение составлено согласно  Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 

18.07.2011 N 243-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 07.11.2011 N 303-ФЗ, от  

22.07.2008 N 157-ФЗ 

     Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса  

система сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и 

воспитанников в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

1.2. Школьная  система управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса - направленная на реализацию 

государственной политики в области охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса, главной целью которой является 

сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности и организованного отдыха. 

1.3. Настоящее Положение определяет принципы формирования, функции, 

задачи, организационную структуру школьной системы управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса и 

основывается на законодательных и иных нормативных правовых актах РФ, 

Тюменской области, а также нормативных правовых актах Министерства 

труда и социального развития России, и других федеральных органов 

исполнительной власти. 

1.4. Функциональными объектами управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

образования являются различные направления деятельности 

образовательного учреждения, педагогическая, воспитательная и досуговая. 

1.5.  Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса основано на выполнении общих функций 

управления: прогнозирование, планирование, организация, координация, 

стимулирование, контроль, учет, анализ. 

1.6. Деятельность педагогических и других работников в  МАОУ СОШ № 

5  в области охраны труда и обеспечения безопасности  образовательного 

процесса регламентируется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области, а также их 

должностными обязанностями по охране труда. 

Деятельность рабочих и обучающихся регламентируется инструкциями по 

охране труда и безопасности. 

Должностные обязанности педагогических работников и вспомогательного 

персонала,  и инструкции по охране труда для рабочих и обучающихся 

разрабатываются в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса и отраслевым Стандартом - ОСТ - 



 

01 - 2001.  

Администрация, педагогический и вспомогательный персонал несут 

персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей и 

соблюдение требований правил,  инструкций и других нормативных 

правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 

2. Принципы функционирования системы управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

 

2.1. Основополагающими принципами функционирования МАОУ СОШ № 

5 охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

являются: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной 

деятельности; 

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, 

на нормативное правовое обеспечение этих прав; 

- профилактическая направленность деятельности всей системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса на предупреждение производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости работников и несчастных случаев с 

обучающимися; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и гарантированность права 

застрахованных на обеспечение по страхованию; 

- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий и повышения безопасности труда, снижения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости;                      

- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности 

труда и учебы, а также в правилах безопасности, санитарных и 

строительных нормах и правилах, в отраслевых стандартах системы 

стандартов безопасности труда, организационно - методических 

документах, инструкциях по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- сотрудничество всех  работников в решении вопросов охраны труда и 

учебы 

-  перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и 

учебы и их обязательное;  

-  неукоснительное исполнение требований по охране труда работниками 

и ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  (п-2 ОСТ-01-2001) 

 

3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда 



 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса; 

Работодатель обязан обеспечить: 

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

-применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 



 

средствах индивидуальной защиты; 

-организует работу по созданию и обеспечению условий  проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами иными локальными актами по охране труда и 

Уставом школы; 

-обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий школы; 

-назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а т.ж. во всех 

подсобных помещениях; 

-утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для пед.коллектива и инструкций по охране труда для 

работающих и служащих школы; принимает меры по внедрению 

предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее улучшение 

условий проведения образовательного процесса; 

-выносит на обсуждение Совета (педагогического, управляющего), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда; 

-отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнение мероприятий по оздоровлению работающих, 

обучающихся, улучшению условий обязательного процесса, а т.ж. 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

-организует обеспечение работников школы спецодеждой, спецобувью и 

др. средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами и инструкциями, а т.ж. обучающихся при проведении 

общественно-полезного и производительного труда, практических и 

лабораторных работ; 

-осуществляет поощрение работников школы за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, а т.ж. привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, 

правил норм по охране труда; 

-проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников и обучающихся; 

-оформляет приём новых работников только при наличии положительного 

заключения мед.учреждения. Контролирует своевременное проведение 

диспансеризации работников; 

-организует в установленном порядке работу комиссии по приемке школы 

к новому учебному году. Подписывает акты приемки школы; 

-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, гос.надзора и 

технической инспекции труда; 



 

-немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям пострадавшего или лицам, их 

заменяющим, принимает всевозможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям; 

-заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения ежегодных 

соглашений по охране труда один раз в полугодие; 

-утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране  труда 

для работающих, обучающихся. В установленном порядке организует 

пересмотр инструкций 1 раз в 5 лет; 

-проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками школы. 

Оформляет проведение инструктажа в соответствующих журналах. 

-планирует в установленном порядке периодическое, 1 р. в 3 г., обучение 

работников школы по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, электробезопасности, пожарной безопасности, ГО на 

курсах ТОГИРРО, Комитета по образованию, ГО и ЧС, образовательного 

учреждения; 

-принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью 

по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

-принимает меры совместно с медработником по улучшению 

медобслуживания и оздоровительной работы; 

-обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с 

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные 

режимы труда и отдыха; 

-запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для  здоровья обучающихся или работающих; 

-определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда.  

-предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 



 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

-беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

-ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников 



 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также некоторых других 

работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний; 

-для отдельных категорий работников могут устанавливаться 

обязательные медицинские осмотры (обследования) в начале рабочего дня 

(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) включается 

в рабочее время. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и 

показания к проведению обязательных медицинских осмотров 

(обследований).  

Медицинские осмотры (обследования) и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

 

4. Обязанности работника в области охраны труда 

 

Работник обязан: 

-соблюдать требования охраны труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

-немедленно извещать 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); 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

 

5. Расследование несчастных случаев 

 

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе 

с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 



 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому 

договору, в частности, относятся: 

-работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или 

переобучение в соответствии с ученическим договором; 

-студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, 

проходящие производственную практику; 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат 

события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми;  

-в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 

месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, 

а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами 

внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после 

окончания работы, или при выполнении работы за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

-при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или 

по соглашению сторон трудового договора; 

-при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 

при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 

выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

-при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая. 

При несчастных случаях,  работодатель (его представитель) обязан: 

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

-принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 



 

других лиц; 

-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

-немедленно проинформировать о несчастном случае органы и 

организации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 

родственников пострадавшего; 

-принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 

 

Порядок извещения о несчастных случаях 

 

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить 

извещение по установленной форме: 

-в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

-в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

-в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай 

произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

-в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

-соответствующее территориальное объединение организаций 

профсоюзов; 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех 



 

суток после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующие территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, территориальное объединение 

организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный 

орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает 

в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору. 

Для расследования несчастного случая работодатель (его 

представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех 

человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых 

непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны 

труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица 

принимают участие указанный работодатель или его полномочный 

представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране 

труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и 

на договорной основе. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании 

несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по 

требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, 



 

состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании 

несчастного случая может также принимать участие их законный 

представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный 

представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, 

работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по 

требованию законного представителя или иного доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и 

более в состав комиссии включаются также представители федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и общероссийского объединения профессиональных 

союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции 

труда - главный государственный инспектор труда соответствующей 

государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а 

при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или 

на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 

в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого 

территориального органа. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 

несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 

либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 

заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены 

председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 

расследование несчастного случая в установленные сроки не 

представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его 

обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах 

дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока 

расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими 

организациями, органами либо с учетом принятых ими решений 



 

Порядок проведения расследования несчастных случаев 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в 

предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный 

инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного 

случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию 

от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от 

пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 

исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих 

целях специалистов-экспертов; 

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; 

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 

и вредных производственных факторов; 

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, 

нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 

расследования предписаний государственных инспекторов труда и 

должностных лиц территориального органа соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений 



 

профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда; другие документы по усмотрению комиссии. 

Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 

несчастного случая. 

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам 

расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за 

собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на 

срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве по установленной форме в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке 

либо на русском языке и государственном языке республики, входящей в 

состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 

случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

 

6. Уровень подведомственного Комитету по  образованию 

образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- создание функционального подразделения (службы) охраны труда, 

учебы, воспитания для организации, координации и контроля работы за 

соблюдением работниками, обучающимися  законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- разработку и утверждение положения об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в 

образовательном учреждении в соответствии со Стандартом ОСТ-01-2001; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса для работников, обучающихся ; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, учебы, воспитания  в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии) 

по охране труда; 

- безопасность работников, обучающихся, при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

- в установленном порядке работников и обучающихся специальной 



 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами; 

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 

требований охраны труда; 

- обучение и проверку знаний по охране труда в течение месяца после 

назначения на должность (в дальнейшем 1 раз в три года) руководителей, 

службы охраны труда и членов комиссии образовательного учреждения в 

Учебном центре Тюменского областного государственного института 

развития регионального образования; 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов и повышение квалификации работников 

служб охраны труда в установленные сроки; 

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных за счет средств фонда социального страхования; 

- организацию обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников учреждения в установленные сроки; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у 

них медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий 

трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда, 

учебы и воспитания на рабочих и учебных местах, а также за 

правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и 

учебы; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающимся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставлением органам государственного управления охраной 

труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников, обучающихся при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 



 

- организацию и проведение расследования в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в 

установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с 

обучающимися; 

- санитарно-бытовым и лечебно - профилактическим обслуживанием 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц 

органов государственного управления охраной труда, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации для 

проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля, ведомственного за соблюдением требований охраны 

труда и рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса в пределах компетенции 

образовательного учреждения; 

- под службой охраны труда организации понимается функциональное 

подразделение, т.е. управление, отдел, сектор или специалист (инженер) по 

охране труда и учебы. 

 

7.Функциональные задачи школьной системы управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

 

Школьная система управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса МАОУ СОШ № 5 направлена на 

обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев 

(п.4 ОСТ-01-2001) 


