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Муниципаrьное автономное общеобразовательное rIреждение
<Средпяя общеобразовательная школа Ns24г.Челябинска>

20 1 бг.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРДНЕ ТРУДА, ОБЕСПВЧЕНИЮ
Бвзопдсности оБрдзовдтЕльной дЕятЕлъности

МАоУ (сош NЬ 24 г. ЧЕЛ-fIБинскА>

1 .оБIциЕ положЕния

1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с Труловым
Кодексом Российской Федерации (гл.З3 - з6, ст. 209 -2з|), Федеральным
Законом кОб обр€вовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012г. J\гs

27З-ФЗ), Уставом МАОУ (СОШ J\924 г.Челябинска)) (далее по тексту МАОУ
N924) и другими лок€lJIьными актами, действующими в МАОУ Jt24.
|.2. Настоящее Положение разработано с целью установления нормативно-
правового поля для организации работы по оТ и тБ, обеспечения

безопасности образовательной деятельности.
1.3. Настоящее Положение реryлирует порядок деятельности

участников образовательных отношений по данному направлениrо в

соответствии с должностными инструкциями по ОТ и ТБ.

2. УПРАВЛЕНИЕ ОХРДНОЙ ТРУДД И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

БВЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ
2,|. Система управJIеItrIя охраной труда и обеспечением безОпаСнОСти

образовательной деятельности направJIена на собrподение требоваътуй охраны

трудц сохранение здоровья работrиков и обуrаrопID(ся (восгпатаrпшков) в процессе

Iry, тр5zдовой и обраювательной деятеJъности, профилакlrлqУ ТРаВМаТИЗМа

профессиона.гьной заболеваемости и носч?стньD( сJDчаев. Управление ОХРаНОЙ

труда И обеспечением безопасности образовательной деятельности
основано на выполнении следующих функций управления: планирование,
организация, координация, контроль, ан€UIиз.
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2.2.мАоу J\b J\b24 в рамках своих полномочий обеспечик}ет:
- созд€lние совместной коtлпlссtда предстzlвителей рабоюдателя и работrплсов по охране

- выборы уполномоченньD( (довереннш<) лиц по охране труда в соответствии с
государсТвеннымИ норматиВнымИ требованияNIи в цеJUD(
сотрудниt{ества работодателrя и работников и общественного
вопросам охраны Труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной
деятельности;
-финансирование мероприlIтий по созданию здоровьD( и безопасньD( условий труда
и уrебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами по охране труда и здоровья;
- разработку, уtверждение и пересмотр инстр}кцIй по охране Труда и обеспечению
безопасности образовательной деятельности для работников и обучаюшихся вработников обуrающихся
установленном порядке ;

- безопасность работlтсов и обуrаюrrцо<ся (восгпrгаrплпсов) при эксrrпуатации
зданий, сооружений, оборудованиЯ при осущестВJIении технологиtIеских и
образовательных процессов;
- обеспеЧение рабОтникоВ и обуrаЮ[цD(сЯ спецодеждоЙ и друп,цД4 СРеДСТКlN,IИ
I,fi Iдвил/алъной з2 r r Iиты
-обуlение безопасньrм
I4Iс"г_рукгажа по охране труда прохождение работниками стаlкировки на рабочих
местах и проверку знаний и навыков в области охраны Труда в установленном
порядке;
-цроведение спещаа-гьной оценки условии труда;
-проведение обязательньгх предварительньD( (при посryплении на

течение трудовой деятельности) медицинскlD(рабоry) и периодиLIескI,D( (в
осмотров (обследований) работников;
-информирование работников об условиrIх и охране Труда на рабочих местах, о
существутощем риске повреждениrI здоровья и полапlюtlЦ.tХСя им компенсациrtх
и средствах индивидуальной зацц.Iты;
-приюшие мер по предотврzuцению авариftъж слrryаrцй, сохр.lнению жизни и
здоровьЯ работников и обуrающихся (воспитанников) при возникновении
таких сиryаций, в том числе по ок€ванию первилIной медико-санитарной помопц{ в
порядке, ycTaHoыIeHHoM законодательством в сфере охраны здоровья;
-профилакгику несчастнъD( случаев с обуrаюшцлллися и работншсами,
расследОвание и учеТ несчастнЬD( случаеВ во BpeMlI пребывания в МАОУ J\g24;
-бyrerп,re и проверIry знаrпй требовшпй охраны Труда руководryrгегlей и
специалистов и повышение квалификации работников служб охраны труда в
установпенные сроки;
- организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованньD(
за счет средств фо"дu социального стр€lхов€lниrl;

осуществлениrI
KOHTPOJUI ПО

в соответствии с установленными нормами;
метод€lI\4 и приемzlм вьшоJIнени;I работ, цроведение

-проведение санитарно-гигиениtIескIоq профилакгическI,D( и оздоровительньD(



мероttриtrлill, буrеrпае и восIIитание в сфере охр€lны здоровья;
-ДрУГие функции по вопросам охраны труда и обеспечении безопасности
-образовательной деятельности в пределах компетенции МАОУ N924.

2.3. МАОУ ЛЬ24 разрабатьваег доJDкностные ш{шрyrсдии по ОТ и ТБ на основе
сущесгвуюIIцD( нормативно-правовьD( документов работнrrr<ап,l руководящею

и Nlладшемусосгащ шедагOгическому, у.rебно-вспомогательному
бслужшающему персонаIry.
2.4.Вогlросы ОТ и ТБ, обеспечение безопасности образователъной деятельности
вI(Jшочаются в согл€lшение а,щдшil{страIд,и и трудовою коJIпектива на
калеrцарлъй юд, в IuIElH работы МАОУ М24 на уrебrъй юд.
2.5 Результаты деятеJьности по ОТ и ТБ рассм€}трикlются на coBMecTHbD(
заседаниrD( ащдшil4grраIцil4 и ГК (2 раза в юд), на производственньD(
совещсlниrD(, на Совсге при д{ректоре (не реже 1 раза в юд), размещаются на
информаrцаонньD( стенд€tх в уt{итеJьской, кабrшgгах повышенной опасности, на
сайге МАоУ N€4.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИВ

3.1. Изменения и дополнения Положения моryт
администрацией МАОУ }lb 24 в связи с изменениями
лок€UIьных актов.
3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение,
согласованы с профсоюзным комитетом школы, утверждены директором

YOU 
Ns24.

ДОПОЛНЕНИИ В

осуществляться
нормативных и

должны быть


