- предотвращение несчастных случаев с работниками и обучающимися во
время проведения образовательного процесса, дорожно-транспортного,
бытового травматизма и происшествий на воде;
- соблюдение требований нормативных документов по радиационной и
пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых помещений,
используемых в образовательном процессе, оборудования;
- охрану и укрепление здоровья работающих и воспитанников, организацию
их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального
сочетания режимов труда, организованного отдыха;
- создание и совершенствование непрерывной системы образования в
области, обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе
дополнительного образования.
1.5. Под службой охраны труда на «СЮН» понимается организационная
структура административных и педагогических работников, функциональные
и должностные обязанности которых включают вопросы, регулируемые
настоящим Положением.
1.6. Служба охраны труда создается в соответствии с «Основами
законодательства Российской Федерации об охране труда» (статья 8),
руководствуется в своей деятельности законодательством российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
главы
администрации Белгородской области и органов управления образованием,
согласно
подчиненности,
настоящим
Положением
и
другими
ведомственными и межотраслевыми нормативными актами в области охраны
труда, пожароэлектрорадиационной и других видов безопасности
жизнедеятельности.
1.7. Общее руководство службой, ответственность за организацию и
проведение работы по охране труда возлагается на директора «СЮН»
1.8. Вся деятельность службы по охране труда «СЮН» осуществляется в
тесном взаимодействии с
подразделениями
органов государственного
управления охраной труда, Федеральной
инспекцией
труда
при
Министерстве труда Российской Федерации
(Рострудинспекцией)
и
подведомственными ей
территориальными
государственными
инспекциями труда, федеральными
органами надзора.
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1. Учреждение, несущее в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 28, пункт 15) ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся и воспитанников, работников данного учреждения во
время образовательного процесса, организует работу по охране труда
согласно Примерным рекомендациям, которые могут быть оформлены в виде
отдельного документа, включены Правила внутреннего трудового

распорядка, должностные обязанности работников, годовых планах работы,
приказах и других локальных актах, определяющих степень личной
ответственности руководителей, административных и педагогических
работников за соблюдение правил и норм охраны труда.
2.2. Руководитель или иное ответственное лицо, назначенное приказом
руководителя учреждения, обеспечивает реализацию мероприятий по охране
труда и осуществляет контроль за ведением обязательной документации,
предусмотренной номенклатурой дел по охране труда.
2.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и
работников, а также обучающихся и их родителей в учреждении создается
совместный комитет (комиссия) по охране труда, в состав которой входят на
паритетных началах представители администрации, профессиональных
союзов, иных представительных органов, уполномоченных работниками,
обучающимися и их родителями.
2.4. Служба по охране труда совместно с администрацией и профсоюзным
комитетом исключает необходимость использования в образовательном
процессе
оборудования,
приспособлений
способных
по
своим
конструктивным качествам представлять угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работающих.
2.5. Осуществляет совместно с профсоюзным комитетом и комиссией по
охране труда мероприятия по укреплению здоровья, снижения
заболеваемости и профилактики травматизма работников.
2.6. Осуществляет учет, а в необходимых случаях участвует в расследовании
несчастных случаев, произошедших с работниками, воспитанниками.

