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Положение об охране труда работников 

МБОУ–СОШ № 12 

 
1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

1.1. Обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты работников; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смываю-

щих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию 

или декларирование соответствия в установленном законодательством Рос-

сийской 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 тем-

пературных 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 ох-

раны труда; 



 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

        проведение специальной оценки условий в соответствии с законодатель-

ством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, органи-

зовывать проведение за счет собственных средств обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских ос-

мотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освиде-

тельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими ре-

комендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обяза-

тельных психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатри-

ческих освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказа-

ний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих мес-

тах, о риске повреждения здоровья и предоставляемых им гарантиях, пола-

гающихся им компенсациях; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнитель-

ной власти, уполномоченному на осуществление федерального государствен-

ного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федераль-

ным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный кон-

троль (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, необ-

ходимых для осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жиз-

ни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работни-

ков, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае не-

обходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-

дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государст-

венный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны тру-

да, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения прове-

рок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение пред-

ставлений органов общественного контроля в установленные настоящим Ко-

дексом, 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 ра-

ботников с учетом мнения представителя работников организации; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

планом мероприятий по охране труда. 

1.3. Обеспечить условия и охрану женщин и молодежи, в том числе: 

1.3.1. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные команди-

ровки беременных женщин. 

1.3.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверх-

урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, осуществлять только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии 

с медицинским заключением, при этом женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверх-



урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

1.3.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только 

после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем 

до достижения ими возраста восемнадцати лет указанные лица ежегодно под-

лежат обязательному медицинскому осмотру. 

1.3.4. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные команди-

ровки работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировка на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о ка-

ждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо-

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-

ры, другие обязательные медицинский осмотры, а также проходить внеоче-

редные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, преду-

смотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда специалист 

по охране труда. 

 

 

 
                                                                                                                        


