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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного про-

цесса в Автономной некоммерческой образовательной организации «Центр до-

полнительного профессионального образования «АНЭКС» (далее – «Центр 

ДПО «АНЭКС») основано на выполнении следующих функций управления: 

 прогнозирование;  планирование; 

 организация;  координация; 

 стимулирование;  контроль; 

 учет;  анализ. 

1.2. Деятельность руководящих работников и специалистов «Центра ДПО «АНЭКС» 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса 

регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должност-

ными обязанностями по охране труда. Деятельность сотрудников и обучающихся 

регулируется инструкциями по охране труда. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образователь-

ного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и 

обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профи-

лактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

2.2. «Центр ДПО «АНЭКС» в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 создание службы охраны труда и учебы для организации, координации и кон-

троля работы за соблюдением работниками и обучающимися законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

 финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для 

работников и обучающихся; 

 безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования при осуществлении образовательного процесса; 

 в установленном порядке: обучение безопасным методам и приемам выпол-

нения работ проведение инструктажей по охране труда и проверку их знаний 

требований охраны труда; 

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

ния инструктажей, и проверку знаний требований охраны труда; 
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 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них меди-

цинских противопоказаний; 

 проведение контроля обеспечения безопасных условий труда и учебы на ра-

бочих и учебных местах; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компен-

сациях; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, орга-

нам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, а также расследования в установленном Мино-

бразованием России порядке несчастных случаев с обучающимися; 

 обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей, и спе-

циалистов и повышение квалификации работников служб охраны труда в 

установленные сроки; 

 организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных 

за счет средств фонда социального страхования; 

 предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов гос-

ударственного управления охраной труда, органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации для проведения проверок усло-

вий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение пред-

ставлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио-

нального союза или трудового коллектива об устранении выявленных нару-

шений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

 другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности об-

разовательного процесса в пределах компетенции образовательного учре-

ждения.



 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» 
 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

в АНОО «Центр ДПО «АНЭКС», 2016 г. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РУКОВОДЯЩИ ХРАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должност-

ным инструкциям руководящих работников и специалистов «Центра ДПО 

«АНЭКС», разработаны в соответствии с законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности образова-

тельного процесса. Должностные обязанности по охране труда доводятся до со-

ответствующих руководящих работников и специалистов образовательного учре-

ждения под роспись. 

3.2. Должностные обязанности по охране труда директора «Центра ДПО 

«АНЭКС»: 

 организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда локальными ак-

тами по охране труда и Уставом образовательного учреждения; 

 назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса; 

 обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и без-

опасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 

здоровья; 

 обеспечивает безопасность работников и обучающихся при эксплуатации по-

мещений и оборудования, своевременно организует их технические осмотры 

и ремонт; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения 

представительного органа работников и доводит их под роспись всем работ-

никам образовательного учреждения; 

 заключает договоры с работниками образовательного учреждения и обеспе-

чивает его выполнение; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучаю-

щихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъ-

екта Российской Федерации; 

 не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицин-

ских противопоказаний; 

 организует проведение инструктажа по охране труда работников и обучаю-

щихся, лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на 

работу, а также первичный на рабочем месте повторный внеплановый и це-

левой инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах; 

 организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и при-

емам выполнения работ, лабораторных и практических занятий, не допускает 
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к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку 

знаний требований охраны труда; 

 организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда с последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование 

аттестацию и государственную аккредитацию образовательной деятельно-

сти; 

 информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенса-

циях и средствах индивидуальной защиты; 

 организует обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами; 

 утверждает по согласованию с Советом «Центра ДПО «АНЭКС» или другим 

уполномоченным работниками представительный орган инструкции по 

охране труда для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует 

их пересмотр; 

 организует совместно с уполномоченным работниками представительным 

органом административно-общественный контроль за состоянием охраны 

труда в образовательном учреждении, лично проводит III ступень контроля, 

выносит на обсуждение Педагогического Совета «Центра ДПО «АНЭКС», 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда; 

 организует в установленном порядке работу комиссии по приему образова-

тельного учреждения к новому учебному году; 

 принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких си-

туаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает 

проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных 

местах, на которых имеются опасные или вредные производственные фак-

торы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

 организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обу-

чающимися; 

 беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

охраной труда, органов Фонда социального страхования Российской Федера-

ции, а также представителей органов общественного контроля в целях прове-

дения проверок условий и охраны труда в образовательном учреждении и 

расследования несчастных случаев, предоставляет им информацию и доку-

менты, необходимые для осуществления ими своих полномочий, выполняет 

предписания этих органов; 

 обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса в учреждении. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя обра-

зовательного учреждения по координации работы с экстернами: 

 организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и пра-

вил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; своевременно, учебного оборудования, приборов, не 

предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности 

труда; 

 разрешает проведение образовательного процесса в учебном помещении, от-

вечающим нормам и правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых 

по акту в эксплуатацию; 

 организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 

лет инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных 

и практических работ; 

 проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктаж по охране труда работников с регистрацией в соответствующих 

журналах 

 контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обу-

чающихся и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

 определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятель-

ности, проводит контроль знаний обучающихся; 

 участвует в проведении административно контроля (II ступень) за обеспече-

нием безопасных условий трудового и образовательного процессов, за состо-

янием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за пра-

вильностью применения работниками и обучающимися средств индивиду-

альной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный процесс 

в помещениях образовательного учреждения, в которых создаются опасные 

условия для жизни и здоровья работников и обучающихся; 

 участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками 

и обучающимися образовательного учреждения; 

 несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.4. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя обра-

зовательного учреждения по общим вопросам и по административно-хозяй-

ственной работе: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации поме-

щения образовательного учреждения, 
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 организует связь с арендодателями по вопросам эксплуатации инженерно-

технических систем, следит за их техническим осмотром и ремонтом; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и соору-

жений, территории образовательного учреждения, следит за наличием и ис-

правностью первичных средств пожаротушения, своевременной их провер-

кой и перезарядкой; 

 участвует в проведении административно контроля (II ступень) за состоя-

нием охраны труда в помещениях образовательного учреждения; 

 несет ответственность за состояние и ведение паспорта санитарно-техниче-

ского состояния образовательного учреждения; 

 обеспечивает помещение образовательного учреждения оборудованием, ин-

струментами инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопас-

ности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помеще-

ний образовательного учреждения; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств; 

 участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воз-

душной среды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер 

уровня освещенности, наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с 

правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет 

инструкции по охране труда для обслуживающего и технического персонала 

образовательного учреждения; 

 организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный вне-

плановый и целевой инструктаж по охране труда обслуживающего и техни-

ческого персонала образовательного учреждения с регистрацией в журнале 

установленной формы; 

 при назначении ответственного за электрохозяйство образовательного учре-

ждения. обязан пройти бучение на 4 квалификационную группу по электро-

безопасности. 

3.5. Должностные обязанности по охране труда, учителя, преподавателя: 

 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения об-

разовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным 

кабинетом, мастерской, спортзалом и др. руководства образовательного 

учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучаю-

щихся; 

 проводит инструктаж обучающихся по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном 

журнале или журнале установленной формы; 
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 организует изучение обучающимися правил безопасности образовательного 

процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в образовательном 

учреждении и в быту; 

 немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае с обучающимися, принимает меры по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в 

ближайшее лечебное учреждение; 

 осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) 

по безопасности жизнедеятельности; 

 несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

4. КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

4.1. Комиссия назначается приказом директора «Центра ДПО «АНЭКС» и является со-

ставной частью системы управления охраной труда «Центра ДПО «АНЭКС», а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в области 

охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства. 

4.2. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными орга-

нами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

4.3. Задачи комиссии: 

 разработка, на основе предложений членов комиссии, программы совмест-

ных действий работодателя, и уполномоченного работниками представителя 

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на ра-

бочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболе-

ваемости; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся ра-

ботникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, средствах индивидуальной защиты; 

 рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и уполномоченного работника представительных органов для выра-

ботки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников; 

 оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 
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 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в ор-

ганизации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работо-

дателю по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного трав-

матизма, профессиональных заболеваний; 

 доведение до сведения работников организации результатов аттестации ра-

бочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

 информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифици-

рованной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хране-

ния, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осу-

ществление контроля расходования средств организации и Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производствен-

ных процессов с целью создания безопасных условий труда; 

 подготовка и представление работодателю предложений по совершенствова-

нию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию си-

стемы морального и материального поощрения работников, соблюдающих 

требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состо-

яния здоровья; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, и уполномоченному 

работниками представительному органу. 

4.4. Права комиссии: 

 получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабо-

чих местах, производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по за-

щите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

 заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя (его предста-

вителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных 
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условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав ра-

ботников на охрану труда; 

 заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других работников ор-

ганизации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 

собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привле-

чении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Ко-

миссии; 

 вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены; 

 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением зако-

нодательства об охране труда, изменением условий труда. 




