
Положение
о системе управления охраной труда

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов

- ' г. Владивостока»

1. Общие положения

1. Положение о системе управления охраной труда (далее — СУОТ) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 с

углубленньпи изучением отдельных предметов г.Владивостока» (далее — МБОУ «СОШ №
6») разработано с учетом Примерного положения о системе, управления охраной труда,
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 №
776н, раздела 10 «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации,
межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (введенного в действие
Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст), межгосударственного стандарта
ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230—2007» (введенного в действие
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст).
2. СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и производственной системы
МБОУ «СОШ № 6».
СУОТ представляет собой единство:
а) организационной структуры управления МБОУ «СОШ № 6» (согласно штатному

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в
области охраны труда и безопасности образовательного процесса на всех уровнях
управления;

6) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью
работы в области охраны труда и безопасности образовательного процесса;

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты,
регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и

контрольно-учетные документы.
3. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются работодателем
(руководителем МБОУ «СОШ № 6») с учетом специфики деятельности МБОУ «СОШ №6»,
принятых обязательств по охране труда и безопасности образовательного процесса,
содержащихся в международных, межгосударственных и национальных стандартах и

руководствах, достижений современной науки и наилучших применимых практик по охране
труда и безопасности образовательного процесса.
4. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике (стратегии)
МБОУ «СОШ № 6» в области охраны труда и безопасности образовательного процесса
ожидаемых результатов в области улучшения условий и охраны труда, которые включают в
себя:
а) постоянное улучшение показателей в области охраны труда и безопасности

образовательного процесса;



б) соблюдение законодательных и иных норм; 

в) достижение целей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

5. СУОТ разработана в целях исключения и минимизации профессиональных рисков в 

области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки 

уровней и снижения уровней профессиональных рисков), находящихся под управлением 

работодателя (руководителя МБОУ «СОШ № 6»), с учетом потребностей и ожиданий 

работников МБОУ «СОШ № 6», а также других заинтересованных сторон. 

6. Положения СУОТ распространяются на всех работников МБОУ «СОШ № 6». В рамках 

СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 

подразделениях , находящихся в ведении МБОУ «СОШ № 6». 

7. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и 

перемещению по объектам МБОУ «СОШ № 6», распространяются на всех лиц, находящихся 

на территории, в зданиях и сооружениях МБОУ «СОШ № 6», в том числе для 

представителей органов надзора и контроля и работников подрядных организаций, 

допущенных к выполнению работ и осуществлению иной деятельности на территории и 

объектах МБОУ «СОШ № 6» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

Указанные положения по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при 

проведении вводных инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения 

положений СУОТ в контракты на выполнение подрядных работ. 

 

II. Разработка и внедрение СУОТ 
 

8. Политика (стратегия) в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

является: 

- частью настоящего Положения о СУОТ; 

- публичной декларацией МБОУ «СОШ № 6» о намерении и гарантированном выполнении 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя 

обязательств с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9. Политика (стратегия) по охране труда и безопасности образовательного процесса: 

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности;  

б) направлена на обеспечение безопасных условий труда и образовательного процесса, 

управление рисками производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

в) соответствует специфике деятельности МБОУ «СОШ №6», особенностям 

профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; 

г) отражает цели в области охраны труда; 

д) включает обязательства работодателя (руководителя МБОУ «СОШ № 61») по устранению 

опасностей и снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 

е) включает обязательство работодателя (руководителя МБОУ «СОШ № 6») 

совершенствовать СУОТ; 

ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (далее –

Профсоюз). 

10. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются следующие 

мероприятия: 

- проведение специальной оценки условий труда, выявление опасностей и оценка уровней 

профессиональных рисков; 

- обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

- обучение в области охраны труда; 

- организация мест общего отдыха и психоэмоциональной разгрузки; 

- установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования воздуха, отвечающих нормативным требованиям, для обеспечения 



благоприятного теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей 

и обслуживаемых зонах помещений; 

- обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в иных 

помещениях. 

11. В начале каждого года политика (стратегия) по охране труда и безопасности 

образовательного процесса оценивается на актуальность и соответствие стратегическим 

задачам по охране труда и безопасности образовательного процесса в рамках оценки 

эффективности функционирования СУОТ. При необходимости данная политика 

пересматривается исходя из результатов оценки эффективности СУОТ, приведенных в 

ежегодном отчете о функционировании СУОТ. 

12. Работодатель (руководитель МБОУ «СОШ № 6») обеспечивает: 

а) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для осуществления 

функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ; 

б) документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления 

организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях. 

13. Назначение работников, ответственных за соблюдение требований охраны труда, с 

предоставлением им необходимых полномочий для осуществления взаимодействия с 

ответственными лицами и непосредственно с руководителем МБОУ «СОШ № 6» в рамках 

функционирования СУОТ образовательной организации с учетом должностных и рабочих 

обязанностей осуществляется в соответствии с базовыми подходами, которые установлены 

настоящим Положением о СУОТ относительно распределения зон ответственности. 

14. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности в рамках 

СУОТ утверждается руководителем МБОУ «СОШ № 6». С данной информацией должны 

быть ознакомлены работники всех уровней управления образовательной организацией. 

15. Руководитель (лицо его замещающее) МБОУ «СОШ № 6» является ответственным за 

функционирование СУОТ, полное соблюдение требований охраны труда в МБОУ «СОШ № 

6», а также за реализацию мер по улучшению условий труда работников. 

16. Распределение конкретных обязанностей в рамках функционирования СУОТ 

осуществляется по уровням управления. 

17. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням 

управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного работника 

соответствующего уровня управления. 

18. В МБОУ «СОШ № 6» устанавливается двухуровневая система управления охраной 

труда. 

Уровни управления охраной труда: 

а) МБОУ «СОШ № 6» в целом – уровень управления «А»; 

б) в структурном подразделении – уровень управления «Б». 

19. На уровне управления «А» устанавливаются обязанности: 

а) директора МБОУ «СОШ № 6»; 

б) заместителя директора, курирующего вопросы организации работ по охране труда. 

20. На уровне управления «Б» устанавливаются обязанности: 

а) руководителей структурных подразделений, их заместителей; 

б) специалиста по охране труда; 

в) иных работников. 

21. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из разделения 

зон ответственности: 

а) Директор МБОУ «СОШ № 6» обеспечивает: 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

процессе трудовой и образовательной деятельности инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 



- создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда, либо 

привлечение специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемые 

по гражданско-правовому договору; 

- разработку организационно-распорядительных документов и распределение обязанностей и 

ответственности работников в сфере охраны труда и безопасности образовательного 

процесса; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- режим труда и отдыха работников; 

- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской 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 

температурных 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 охраны труда; 

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда, обучения и воспитания, 

обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организацию управления профессиональными рисками; 

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и обучающихся; обязательных психиатрических освидетельствований 

работников образовательной организации; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент работников в 

соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам; 

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда Профсоюза; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с детьми во 

время пребывания в образовательной организации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также доставку 

пострадавших в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

-  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 работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе орган 

управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях; 



-  организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности; 

-  наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации; 

б) Заместитель директора, руководитель структурного подразделения: 

-  организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

-  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений МБОУ «СОШ № 6», технологического, энергетического, игрового и 

спортивного оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда в структурном 

подразделении, безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной 

деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, размещенных в здании, а также оборудования и инвентаря хозяйственной зоны, 

игровых и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ № 6»; 

- содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии по 

охране труда, уполномоченных; 

- организует разработку инструкций по охране труда; 

- обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по охране труда 

(первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа на рабочем месте, 

внепланового инструктажа и целевого инструктажа); 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации работников; 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований работников; 

- организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии 

с установленными типовыми нормами; 

- организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского обслуживания работников и 

обучающихся в соответствии с требованиями охраны труда; 

- участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда; 

- участвует в организации управления профессиональными рисками; 

- принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- своевременно информируют руководителя образовательной организации о чрезвычайных 

ситуациях, несчастных случаях, происшедших в МБОУ «СОШ № 6»; 

- при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в образовательной 

организации, принимает оперативные меры по доставке пострадавших в медицинскую 

организацию для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

- принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися во время образовательного процесса, организует работу по профилактике 

травматизма и профзаболеваний; 

- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля и 

надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, 

Прокуратуры), органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом 

по охране труда), а также уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

Профсоюза по результатам проверок соблюдения законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 



- обеспечивает наличие в общедоступных местах образовательной организации документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

подразделения и иных лиц. 

в) Специалист по охране труда: 

- организует и координирует работу по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, координирует работу структурных подразделений в области 

охраны труда; 

- проводит с работниками МБОУ «СОШ № 6» вводный инструктаж, контролирует 

проведение руководителями подразделений инструктажей по охране труда (первичных, 

повторных, внеплановых, целевых); 

- участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охраной 

труда в образовательной организации; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в разработке локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, раздела по охране труда коллективного 

договора; 

- осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда и оказанию первой 

помощи, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

образовательной организации; 

- участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным 

медицинским осмотрам и психиатрическим освидетельствованиям; 

- оказывает методическую помощь заместителям руководителя, руководителям структурных 

подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций 

по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным 

приемам и методам работы; 

- осуществляет проведение проверок состояния охраны труда в образовательной 

организации; 

- выдает предписания об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

- осуществляет контроль за соблюдением в организации законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда, предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда, проведением профилактической работы по 

предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса; 

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда 

и средствах индивидуальной защиты; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения обучения по охране труда; 

- осуществляет координацию и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению 

г) Работник: 



- обеспечивает в рамках выполнения своих трудовых функций безопасное проведение 

образовательного процесса, в том числе соблюдение требований охраны труда, включая 

выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и 

обязательное психиатрическое освидетельствование в установленном законодательством 

порядке; 

- проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, индивидуальную стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда, безопасностью применяемого 

на рабочем месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит предложения по 

улучшению и оздоровлению условий труда и образовательного процесса; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных устройств, 

средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, площадок на 

соответствие требованиям безопасности; 

- правильно применяет средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда и образовательного процесса; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастного 

случая. 

22. Разработка, внедрение и поддержка процессов взаимодействия (консультаций) с 

работниками и их участие (а также участие представителей работников) в разработке, 

планировании, внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

обеспечивается в том числе с учетом: 

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении 

безопасности на своих рабочих местах; 

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по 

вопросам функционирования СУОТ; 

в) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в СУОТ. 

23. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии работников и 

уполномоченных ими представителей, в том числе в рамках деятельности комитета 

(комиссии) по охране труда МБОУ «СОШ № 6» или уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

24. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с работниками 

и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления в МБОУ «СОШ № 6» 

реализовываются и поддерживаются в работоспособном состоянии процессы, 

обеспечивающие участие работников или их уполномоченных представителей в разработке, 

планировании, обеспечении функционирования, оценке показателей функционирования и 

действиях по улучшению СУОТ. 

25. В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда 

обеспечивается координация и взаимодействие по охране труда с работниками и их 

уполномоченными представителями по следующим вопросам: 

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения, 

развития и функционирования СУОТ; 

б) установление целей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса и 

планирование их достижения; 



в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план мероприятий по 

управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах МБОУ «СОШ 

№ 6» функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, 

ответственности и полномочий в области охраны труда; 

д) установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 

работниками и их уполномоченными представителями, а также их участия при 

обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

 

III. Планирование 
 

26. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней профессиональных 

рисков, требующих принятия мер в целях предотвращения или уменьшения нежелательных 

последствий возможных нарушений положений СУОТ по безопасности.  

27. Выбор метода и сложность процедуры оценки уровня профессиональных рисков 

осуществляется по результатам выявленных опасностей, а также особенностями и 

сложностью производственных процессов, осуществляемых в МБОУ «СОШ № 6». Для 

выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков может 

быть привлечена независимая организация, обладающая необходимой компетенцией. 

28. В МБОУ «СОШ № 6» обеспечивается систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, регулярно проводится их анализ и им дается оценка. 

29. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных в МБОУ «СОШ № 6» опасностей или снижение 

уровня профессионального риска. 

30. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и 

обучающихся МБОУ «СОШ № 6», могут рассматриваться следующие: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, приставных 

лестниц, стремянок и т.д.) 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих 

частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

б) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

в) термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 



- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

е) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

ж) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

з) опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции 

по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

- опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

- опасность отравления. 

31. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 



в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

32. Оценка профессиональных рисков осуществляется  для выявленных наиболее опасных 

производственных объектов, технологических процессов и профессий работников 

образовательной организации с целью разработки мероприятий по предупреждению 

возможных опасностей и снижению профессионального риска и планирования работ по 

улучшению условий труда работников. 

33. Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в МБОУ «СОШ 

№ 6» являются административно-общественный контроль за состоянием условий труда и 

образовательного процесса и подготовка (обучение) по охране труда. 

34. Относящиеся к деятельности МБОУ «СОШ № 6» государственные нормативные 

требования охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и 

постоянном улучшении СУОТ. 

35. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по охране 

труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ. 

36. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня 

мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса. При составлении плана мероприятий учитываются также 

основные процессы работы по охране труда. 

37. План мероприятий утверждается директором МБОУ «СОШ № 6». 

38. В плане мероприятий отражаются, в частности: 

а) наименование мероприятий; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

39. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся аспектов: 

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

б) изменения в условиях труда работников (результатах специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков); 

в) внедрение новых методов и технологий образовательного процесса или изменение 

существующих методов и процессов, сопровождающихся изменением расположения 

рабочих мест и производственной среды (здания и сооружения, оборудование, 

технологические процессы, инструменты, материалы и сырье). 

40. При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения поставленных 

целей СУОТ наряду с государственными нормативными требованиями по охране труда 

учитывается имеющийся передовой опыт, финансовые, производственные 

(функциональные) возможности. 

41. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных результатов, 

согласующихся с Политикой (стратегией) по охране труда. 

42. Принятые цели по охране труда достигаются путем реализации процедур и комплекса 

мероприятий, предусмотренных главой II настоящего Положения о СУОТ. 

43. Целями в области охраны труда и безопасности образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ № 6» в соответствии с политикой в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса является сохранение жизни и здоровья работников и 

обучающихся, а также постоянное улучшение условий и охраны труда. 



44. Достижение указанных целей обеспечивается реализацией мероприятий, 

предусмотренных политикой в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

45. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников и 

обучающихся, должны привести, в частности, к следующим результатам: 

- к устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда, а также 

безопасности образовательного процесса; 

- отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса; 

- достижению показателей улучшения условий труда. 

46. Достижение целей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 

планируется исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. При планировании 

определяются ресурсы, ответственные лица, сроки достижения, способы и показатели 

оценки уровня достижения этих целей, влияние результатов на бизнес-процессы. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ 
 

47. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Учитывается 

передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны 

труда. Возможность выделения финансовых ресурсов для реализации указанного опыта 

оценивается при составлении плана мероприятий. 

48. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника 

соответствующего уровня управления охраной труда определяются компетенции, которые 

влияют или могут влиять на безопасность производственных процессов, а также требования 

к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых на 

него обязанностей в рамках функционирования СУОТ. 

49. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, обеспечивается: 

а) подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на них; 

б) непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

50. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны труда, 

включаются в реестр, утверждаемый руководителем МБОУ «СОШ № 6». 

51. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

а) о политике и целях МБОУ «СОШ № 6» в области охраны труда; 

б) системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда; 

в) ответственности за нарушение указанных требований; 

г) результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

д) опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, разработанных в их 

отношении. 

52. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17.12.2021 № 894 «Об утверждении рекомендаций по размещению 

работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда», от 29.10.2021                  

№ 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая право на безопасные условия и охрану труда». Конкретный формат 

информирования определяется при планировании мероприятия в рамках СУОТ. 



 

V. Функционирование 
 

53. Основными процессами по охране труда являются: 

а) специальная оценка условий труда (далее – СОУТ); 

б) оценка профессиональных рисков (далее – ОПР); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников и обучающихся при эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников и обучающихся при эксплуатации оборудования; 

з) обеспечение безопасности работников и обучающихся при осуществлении 

образовательного процесса; 

и) обеспечение безопасности работников и обучающихся при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников и обучающихся при применении сырья и 

материалов; 

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

м) санитарно-бытовое обеспечение работников и обучающихся; 

н) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

о) обеспечение социального страхования работников; 

п) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и профсоюзного контроля; 

р) реагирование на аварийные ситуации; 

с) реагирование на несчастные случаи; 

т) реагирование на профессиональные заболевания. 

54. В соответствии с результатами СОУТ и ОПР, а также в связи со спецификой 

деятельности и штатного состава работников МБОУ «СОШ № 6» устанавливается 

следующий перечень процессов: 

- процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (подпункты «в» – 

«д»  пункта 53); 

- процессы, обеспечивающие безопасность производственной среды (подпункты «е» – «л»  

пункта 53); 

- группа сопутствующих процессов по охране труда (подпункты «м» – «п»  пункта 53); 

- процессы реагирования на ситуации (подпункты «р» – «т»  пункта 53). 

55. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

определяется следующими основными процессами и процедурами: 

а) планирование мероприятий по охране труда; 

б) выполнение мероприятий по охране труда; 

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по 

результатам контроля; 

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования 

СУОТ; 

д) управление документами СУОТ; 

е) информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

56. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении 

аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ – 

проведения профилактических мероприятий по отработке действий работников при 



возникновении таких ситуаций, расследования причин их возникновения, а также их 

устранения. 

57. Процесс реагирования на указанные в пункте 56 события включает в себя следующие 

подпроцессы: 

а) реагирование на несчастные случаи; 

б) расследование несчастных случаев. 

Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования и 

оформления отчетных документов определяется инструкцией, утвержденной руководителем 

МБОУ «СОШ № 6». 

58. Исходными данными для реализации подпроцесса реагирования на несчастные случаи 

является перечень возможных аварийных ситуаций в МБОУ «СОШ № 6», а подпроцесса 

расследования несчастных случаев – вся информация, имеющая отношение к данному 

событию. 

59. С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений (микротравм), в МБОУ 

«СОШ № 6» обеспечивается проведение расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также оформление отчетных документов.  

60. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи, микротравмы и 

профессиональные заболевания оформляются в форме актов и справок с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

VI. Оценка результатов деятельности 
 

61. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы и 

процедуры, реализуемые в рамках СУОТ. 

62. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся: 

а) контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов; 

б) контроль выполнения работ работником в рамках производственных и технологических 

процессов;  

в) выявление опасностей и определение уровня профессионального риска, контроль 

показателей реализации мероприятий, процессов и процедур; 

г) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ, обучение по 

охране труда, проведение медицинских осмотров); 

д) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

е) учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, изменения существующих или внедрения новых технологических  

процессов, оборудования; 

ж) контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы в 

целом. 

63. В рамках контрольных мероприятий может использоваться фото- и видеофиксация. 

64. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт. 

65. В МБОУ «СОШ № 6» составляется ежегодный отчет о функционировании СУОТ. 

66. В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

а) достижение целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ, действующей в МБОУ «СОШ № 6», обеспечивать выполнение 

обязанностей, отраженных в политике в области охраны труда; 

в) эффективность действий на всех уровнях управления; 

г) необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, перераспределение 

ресурсов; 

д) необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут решения об 

изменении СУОТ; 



е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

ж) полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках 

СУОТ; 

з) необходимость выработки корректирующих мер. 

67. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, следующими 

данными: 

- абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические показатели и 

пр.); 

- относительными показателями (соотношение планируемых и фактических результатов, 

показатели в сравнении с другими процессами и пр.); 

- качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ). 

68. Результаты контроля используются работодателем (руководителем МБОУ «СОШ № 6») 

для оценки эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решений по ее 

актуализации, изменению, совершенствованию. 

 

VII. Улучшение функционирования СУОТ 
 

69. В целях улучшения функционирования СУОТ в МБОУ «СОШ № 6» определяются и 

реализуются мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования 

СУОТ, контроля реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также 

результатов расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев, микроповреждений 

(микротравм), профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 

мероприятий органов государственной власти, предложений, поступивших от работников и 

(или) их уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон 

70. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в МБОУ «СОШ № 

6» при необходимости реализуются корректирующие меры по совершенствованию ее 

функционирования. 

71. Реализация корректирующих мер состоит из следующих этапов: 

а) разработка; 

б) формирование; 

в) планирование; 

г) внедрение; 

д) контроль. 

72. Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения, 

ответственные лица утверждаются руководителем МБОУ «СОШ № 6». 

73. На этапах разработки и формирования корректирующих мер производится опрос 

работников относительно совершенствования функционирования СУОТ. 

74. Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ в целом 

производится на уровне управления «Б». 

75. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности МБОУ «СОШ 

№ 6» по улучшению СУОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


