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I. Общие положения 

1.1. Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса – система 

сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

1.2. Главная цель организации работы по охране труда – сохранение жизни и 

здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и образовательной 

деятельности и организационного отдыха. 

1.3. Настоящее положение основывается на Конституции РФ, Федеральном законе 

«Об основах охраны труда в РФ», Законе РФ «Об образовании» и определяет принципы 

формирования, функции и задачи, структуру управления охраной труда в ГБУ ЦСТАиП. 

1.4. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в Центре основана на выполнении следующих функций: 

1.4.1. Прогнозирование; 

1.4.2. Планирование; 

1.4.3. Организация; 

1.4.4. Координация; 

1.4.5. Стимулирование; 

1.4.6. Контроль; 

1.4.7. Учет; 

1.4.8. Анализ. 

1.5. Деятельность работников «специалистов» в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса в Центре регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, а 

также их должностными обязанностями по охране труда. 

1.6. Деятельность работников и обучающихся регламентируется инструкциями по 

охране труда и безопасности. 

1.7. Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и 

инструкции по охране труда для работников и обучающихся разрабатывают в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса и настоящим Положением. 

1.8. Директор, его заместители, специалисты и работники несут персональную 

ответственность за выполнение должностных обязанностей, и соблюдение требований 

правил, инструкций и др. нормативных правовых документов по охране труда и 

обеспечению безопасностей образовательного процесса в Центре.   

 

II. Принципы организации работы по охране труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса в ГБУ ЦСТАиП 

2.1. Основополагающими принципами организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в Центре являются: 

2.1.1. Признание и обеспечение жизни и здоровья работников и обучающихся по 

отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности; 

2.1.2. Гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на 

нормативные правовое обеспечение этих прав; 

2.1.3. Профилактическая направленность организации работы по охране труда и 

обеспечение безопасности образовательного процесса, на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и 

несчастных случаев с обучающимися; 

2.1.4. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и гарантированность права заинтересованных на 

обеспечение по страхованию; 



2.1.5. Улучшение условий и повышение безопасности труда; снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

2.1.6. Планирование мероприятий по охране труда и учебы; 

2.1.7. Неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и 

работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством РФ. 

 

III. Структура управления охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса ГБУ ЦСТАиП 

3.1. Непосредственно осуществляет управление охраной труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса директор Центра через своих заместителей. 

 

IV. Задачи управления охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в ГБУ ЦСТАиП 

Центр социально-трудовой адаптации и профориентации в рамках своих 

полномочий обеспечивает: 

4.1. Создание комиссии по охране труда и учёбы для организации, координации и 

контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

4.2. Разработку и утверждение положения об организации работы по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса в Центре в соответствии с 

«Отраслевым стандартом Управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в системе Минобразования России»;  

4.3. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учёбы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами по охране труда и здоровья; 

4.4. В установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечение безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся; 

4.5. Совместно с профсоюзным комитетом Центра создание комиссии по охране 

труда (назначение уполномоченного по охране труда) в соответствии с государственными 

нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 

работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и знаний образовательной деятельности; 

4.6. Безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

4.7. В установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой, 

обувью и др. средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами; 

4.8. В установленном порядке обучение безопасным методами и приемами 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками 

стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

4.9. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку проверку знаний требований охраны труда; 

4.10. Недопущение работников к выполнению ими трудовых  обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний; 

4.11. Проведение контроля за обеспечением  безопасных условий труда и учебы на 

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

4.12. Проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в Центре; 



4.13. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

4.14. Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

4.15. Применение мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе 

оказанию пострадавших первой помощи; 

4.16. Организацию и проведение расследования в установленном Правительством 

РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных  заболеваний, а 

также расследования в установленном Минобразованием России порядке несчастных 

случаев с обучающимися; 

4.17. Обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов и повышение квалификации членов комиссии по охране труда в 

установленные сроки; 

4.18.  Организацию обучения по охране труда по отдельным категориям 

застрахованных за счёт средств фонда социального страхования; 

4.19. Санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.20. Предоставление беспрепятственного пропуска должностных лиц органов гос. 

Управления охраной труда, органов гос. надзора и контроля за соблюдением требований 

соц. страхования РФ для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

4.21. Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представителей 

уполномоченных лиц (членов комиссии) по охране труда первичной профсоюзной 

организации Центра об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда;  

4.22.  Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний        
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