


2. Распределение функций по обеспечению охраны труда между 

руководителями и специалистами 

2.1. Директор обязан: 

2.1.1. Обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, 

сооружений,  оборудования, помещений. 

2.1.2. Обеспечить на рабочих местах соблюдение законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, предписаний органов 

государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условии 

труда. 

2.1.3. Организовать разработку и обеспечить выделение финансовых средств 

на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда. 

2.1.4. Рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при 

обсуждении хозяйственной деятельности учреждения. 

2.1.5. Привлекать согласно действующему законодательству к 

ответственности должностных лиц, проявивших безответственность в 

обеспечении охраны труда, не принимающих мер по выполнению 

требований государственных стандартов, правил и норм по охране труда, 

допустивших несчастные случаи на производстве или профессиональную 

заболеваемость.   

2.1.6. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2.1.7. Обеспечить организацию и проведение аттестации рабочих мест и 

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 

охраны труда. 

2.1.8. Обеспечить беспрепятственный допуск в учреждение представителей 

органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы 

условий труда, общественного контроля для проведения проверок, 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2.1.9. Обеспечить предоставление органам управления охраной труда, 

надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны 

труда в учреждении, выполнении их предписаний, о всех подлежащих 

регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на 

производстве. 

2.2. Заместители директора, на которых приказом возложены обязанности по 

обеспечению охраны труда в учреждении обязаны обеспечить: 

2.2.1. Руководство по обеспечению охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности в МБОУ СОШ № 43. 

2.2.2.Организацию внедрения нормативных правовых актов по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности в МБОУ СОШ № 43 

и контроля за выполнением изложенных в них требований. 

2.2.3. Выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора и контроля. 



2.2.4. Технический надзор за исправным состоянием и безопасной 

эксплуатацией зданий, помещений, объектов социального назначения, 

отдельных сооружений, устройств, и другого оборудования в соответствии с 

требованиями действующих  

 

 

правил и норм техники безопасности и производственной санитарии, 

государственных стандартов безопасности труда. 

2.2.5. Организацию и проведение в установленные сроки обучения и 

проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей 

структурных подразделений, специалистов, проведение необходимых 

инструктажей по охране труда,  технике безопасности, пожарной 

безопасности,. 

2.2.6. Своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими 

положениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению 

с проектной организацией. 

2.2.7. Разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности для профессий. 

2.2.8. Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья 

работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том 

числе мер по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

                                                3. Работники школы 

 

3.1. Обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и 

исполнять требования правил и инструкций по охране труда по своей 

специальности (работе), инструкций по безопасной эксплуатации 

оборудования, своевременно проходить обучение и проверку знаний по 

охране труда, медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой 

доврачебной помощи  

3.2. Перед началом работы должны осмотреть свое рабочее место в части 

соответствия его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях 

сообщить своему непосредственному руководителю.  

3.3. Во время работы обязаны выполнять правила  техники безопасности, 

охраны труда  и противопожарной безопасности в МБОУ СОШ № 43. 

 

 

 


