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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

1.0БЩ И Е П ОЛО Ж ЕН И Я
1.1. Настоящее Положение разработано в соответстви
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актг
об охране труда, Уставом МАУ ДО «ДМШ№3», внутренним
актами в частности «Правилами внутреннего трудового распоря
1.2. Настоящее Положение регламентирует основные нап
труда и распределение обязанностей по их выполнению, оснс
работников в области охраны труда, обязанности работ
безопасных условий и охраны труда, порядок расследования и
на производстве, а также ответственность в области охраны тру,
1.3. В настоящем Положении используются следующие пон
Охрана труда- система сохранения жизни и здоровья работ]
деятельности, включающая в себя правовые, социально-эконо]
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче
иные мероприятия.
Условия труда- совокупность факторов производстве!
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здорОЕ
Вредный производственный фактор- производственный фа
на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор- производственный фа
на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда- условия труда, при которых в
вредных и (или) опасных производственных факторов ис!
воздействия не превышают установленных нормативов.
Требования охраны труда- государственные нормативные

организационно-технических,
санитарно-гигиенических,
j
реабилитационных и иных мероприятий, направленных на coi
работников в процессе трудовой их деятельности.
2.2.
Основными направлениями работ в области охраны тру
создание системы управления охраной труда в учреждении и ра
между ответственными лицами, области их ответственности и п
Работодатель осуществляет управление охраной труда и конт
труда в учреждении.
Специалист по охране труда:
назначается приказом директора из числа работников
обучение по охране труда и проверку знаний требований
установленном Правительством Российской Федерации. Сш
подчиняется непосредственно директору учреждения. В
ответственного за охрану труда может выполнять директор
условий.
- в своей деятельности руководствуется законодательными
правовыми актами по охране труда РФ и соответствующего су(
другими локальными правовыми актами вышестоящей орган]
учреждения.
Основными задачами работы специалиста по охране труда }
- состоянием охраны труда на всех участках работы закрепл<
школы;
- соблюдением установленного законом порядка расследова
производстве;
- своевременным и качественным проведением обучения, пр
труда и всех видов инструктажей по охране труда;
- правильным применением средств индивидуальной защить
- выполнением мероприятий по охране труда, устранению п]
несчастный случай, предписаний органов государственного на,
мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труд
процесса.
В целях реализации возложенных задач специалист по охр
- организует обеспечение образовательного учрежден
плакатами и другими пособиями по охране труда, а также
помощь в оборудовании информационных стендов по охране тр
- проводит вводный инструктаж по охране труда со всем
работу сотрудниками;
- разрабатывает программу вводного инструктажа по охран
_____________ _____ _____ ____ „„
------------- ^ л„

- соблюдать требования охраны труда;
- правильное применение средств индивидуальной защиты
- проходить в установленные сроки обучение по охране тр
- проходить обязательные предварительные (при пс
периодические (один раз в год) медицинские осмотры;
- немедленно извещать своего непосредственного или вы
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об у
здоровья

I

Совместная комиссия по охране труда создается i
представителей трудового коллектива, работодателя и професс
Основными задачами совместной комиссии по охране тру,
- разработка программы совместных действий работо
работниками представительных органов по обеспечению
предупреждению производственного травматизма, профессион
- организация проведения проверок состояния условий i
местах, подготовка соответствующих предложений работода
охраны труда на основе анализа состояния условий и охран]
травматизма и профессиональной заболеваемости;
- информирование работников о состоянии условий и
| местах, существующем риске повреждения здоровья и о
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных ;
индивидуальной защиты.
2.3.
Планирование мероприятий по охране труда,
отчетности по установленным формам, ведение и хранени
труда.
2.3.1. Ежегодно (на начало года) в учреждении разраб
мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
2.3.2. В целях обеспечения безопасных условий и охраны'
-списки профессий и должностей, в соответствии с ко
проходить обязательные предварительные (при поступлении
(в течение трудовой деятельности) один раз в год медицинские
- списки профессий и должностей, работа в которых
бесплатной сертифицированной специальной одежды, спе
средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) (
*
2.3.3. Ведение и хранение документации по охране тру
специальной оценки условий труда
рабочих мест, прот<

2.4.4. Пересмотр инструкций должен производиться не рс
Если в течение срока действия инструкции по охране тру
труда не изменились, то ее действие продлевается на следуюп
2.4.5. Инструкции по охране труда для работников досро1
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых прави
охране труда;
б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) в иных установленных законодательством случаях.
2.4.6. В учреждении ведутся в установленном поря,
инструкций по охране труда для работников.
2.5. Проведение обучения по охране труда и проверки
труда.
2.5.1. Все принимаемые на работу лица, а также ком
работники сторонних организаций, выполняющие работы
обучающиеся в учреждении дополнительного образования,
производственную практику, и другие лица, участвующие
проходят в установленном порядке вводный инструктаж, кот(
охране труда.
2.5.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится
на основании законодательных и иных нормативных г
Федерации с учетом специфики деятельности учреждения до
утвержденной в установленном порядке работодателем учреж
2.5.3. Кроме вводного инструктажа по охране тр]
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и цел
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторнь
инструктажи проводит специалист по охране труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в с
с имеющимися опасными или вредными производствен
требований охраны труда, содержащихся в локальных нор:
инструкциях по охране труда, технической, эксплуатации
применение безопасных методов и приемов выполнения рабо'
Инструктаж по охране труда завершается устной
работником знаний и навыков безопасных приемов рг
инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется ]
проведения инструктажей (в установленных случаях - в нар
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инс

- при введении в действие новых или изменении
нормативных правовых актов, содержащих требован]
инструкций по охране труда;
- при изменении технологических процессов, замене или i
приспособлений и других факторов, влияющих на безопа
- при нарушении работниками требований охраны труда, <
реальную угрозу наступления тяжких последствий;
- по требованию должностных лиц органов государственнс
- при перерывах в работе более двух месяцев;
I
- по решению работодателя (или уполномоченного им лищ
2.5.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении
[ проведении в учреждении массовых мероприятий.
|
2.6. Порядок обучения руководителей и специалистов.
|
2.6.1. Работодатель, заместители директора по учебной ра
I охране труда, председатель профессионального комитета учр
г комиссии по охране труда проходят в установленном поряд]
I охране труда и проверку знаний требований охраны тру
I обязанностей при поступлении на работу в течение первог
необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение
* знаний требований охраны труда проводится по соответствую
' центре или другом учреждении, осуществляющими образов;
наличии у них лицензии на право ведения обра
преподавательского состава, специализирующегося в о
соответствующей материально-технической базы.
2.6.2.Вновь назначенные на должность руководители и спец
комиссий (комитетов), по охране труда, уполномоченные (д
труда профессиональных союзов допускаются к самостоятел:
ознакомления работодателем с должностными обязанностяд
труда, с действующими в учреждении локальными
регламентирующими порядок организации работ по охране тр]
проверку знаний требований охраны труда в учебном центре.
2.7. Проведение специальной оценки труда на рабочих
(с последующей сертификацией организации работ по охра
В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития РФ
L проводится специальная оценка труда на рабочих местах по ус.
Г
2.7.1. В задачи специальной оценки труда на рабочих
входит:
- определение фактических значений опасных и вредных ]
(шум, вибтния. освешенность. микпоклимат. тпавмоопас

В целях защиты работающих от воздействия опасных и
факторов необходимо использовать средства коллективной
соответствующей конкретным условиям труда и требованиям
применяемых СИЗ. Переход на более оптимальный режим раб*
С целью профилактики воздействия неблагоприятных г
возникновения и развития производственно-обусловлен]
I заболеваемости, несчастных случаев и травматизма работающ
постоянный контроль за состоянием условий труда ра
производственной среды на рабочих местах.
2.8.
Проведение
профилактической
работы
производственного травматизма, профессиональных заС
обусловленных производственными факторами.
2.8.1.
В целях предупреждения производственного т
заболеваний
и
заболеваний,
обусловленных
произ
осуществляется:
- изучение и анализ причин аварий и произ!
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловл
факторами;
- разработка
мероприятий
по
предупреждению
> производственного травматизма и профзаболеваний, а также ю
f
-доведение приказов и других руководящих документе
предупреждению производственного травматизма и прос
работников учреждения.
2.8.2.
Расследование и учет несчастных случаев о
законодательством порядке.
2.9. Осуществление оперативного и общественного контр
- состоянием охраны труда в учреждении и ее структурных
- выполнением работниками учреждения требований инстр
- содержанием основной территории школы и вспомогател
-безопасной
эксплуатацией
оборудования,
и
предохранительных и оградительных устройств;
- правильной организацией рабочих мест;
-использованием
и соблюдением установленных
индивидуальной защиты;
^
- техническим состоянием оборудования;
f
- эксплуатацией и надлежащим содержанием вентиля1
отопления и кондиционирования, устройств питьевого водоенг
- наличием инструкций по охране труда согласно перечн

fj.j

- отказ от выполнения работ в случае возникновения
здоровья вследствие нарушения требований охраны труд;
предусмотренных федеральными законами, до устранения таь
- обеспечение средствами индивидуальной и коллектив]
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет
- профессиональную переподготовку за счет среде
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требованш
- запрос о проведении проверки условий и охраны i
федеральным органом исполнительной власти, уполнс
государственного надзора и контроля за соблюдением трудоЕ
нормативных правовых актов, содержащих нормы :
федеральными органами исполнительной власти, осущ
контролю и надзору в установленной сфере деятельности
власти, осуществляющими государственную экспертизу услс
профсоюзного контроля за соблюдением трудового закоь
содержащих нормы трудового права;
- обращение в органы государственной власти Росс
государственной власти субъектов Российской Федер;
самоуправления, к работодателю, в объединения р*
профессиональные союзы, их объединения и иные уп
представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представител
связанных с обеспечением безопасных условий труда н
расследовании происшедшего с ним несчастного слу
профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в с
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должн<
время прохождения указанного медицинского осмотра (обсле,
- компенсации, установленные в соответствии с Труд
Федерации, локальными нормативными актами, трудовым ,
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными уело]

4. ОСНОВНЫ Е ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛ
БЕЗОПАСНЫ Х УСЛОВИЙ И ОХРА!
4.1.
В целях обеспечения безопасных условий и охр
обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий,

- обучение безопасным методам и приемам выполнен
помощи пострадавшим на производстве, проведение ин
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
- недопущение к работе лиц, не прошедших в устано
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знанийг
- организацию контроля за состоянием условий труда i
правильностью применения работниками средств индш
защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соот
о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательс
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с
счет собственных средств обязательных предварительных (i
периодических (в течение трудовой деятельности) медицине
обязательных
психиатрических
освидетельствований
медицинских
осмотров
(обследований),
обяза!
освидетельствований работников по их просьбам в со
рекомендациями с сохранением за ними места работы (долж!
время прохождения указанных медицинских осмотров (
психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими
прохождения обязательных медицинских осмотров (о
психиатрических освидетельствований, а также в случае мед]
- информирование работников об условиях и охране тру
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях
защиты;
- предоставление федеральным органам исполнитель^
функции по выработке
государственной политики
регулированию в сфере труда, федеральным органа
уполномоченным на проведение государственного надзора
трудового законодательства и иных нормативных правовь:
трудового права, другим федеральным органам исполнитель
функции по контролю и надзору в установленной с<
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в о
профсоюзного контроля за соблюдением трудового зако
содержащих нормы трудового права, информации и до
осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных сит
злоповья паботников ппи возникновении таких ситуаций

- выполнение предписаний должностных лиц федеральнь
власти, уполномоченных на проведение государственного
рассмотрение представлений органов общественного koi
законодательством сроки;
- обязательное социальное страхование работников ог
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охра
установленном законодательством порядке;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содер
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
5.ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА Н ЕС Ч А
ПРОИЗВОДСТВЕ
5.1. При наступлении несчастного случая на производстве
- немедленного организовать оказание первой помощи по
необходимости доставку их в медицинское учреждение (достав*
вызвать скорую помощь);
- принять меры по предотвращению развития аварийной ]
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц
специалистов: пожарных, спасателей и т. п.);
- сохранить до начала расследования несчастного случая <
была на момент происшествия, если нет угрозы жизни и здоровь
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обе
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся о£
места происшествия, провести фотографирование или видеосъем
мероприятия);
- немедленно проинформировать о произошедшем несчас
организации в порядке, установленном законодательством (ст. 2
несчастном случае или несчастного случае со смертельным исхо
родственникам пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обес
своевременного расследования несчастного случая и оформлени
расследования в установленном законодательством порядке.
5.2. Для расследования несчастного случая работода
незамедлительно образует комиссию в составе, установление
кодекса Российской Федерации.
Состав комиссии формируется в зависимости от обе
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