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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 209 Трудового 

кодекса РФ, Типовым положением о системе управления охраной труда, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 

2016 года № 438н, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими, действующими в сфере охраны труда, 

нормативными актами. 

Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в 

ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус», а также функции и обязанности 

должностных лиц в этой работе, направленной на создание условий труда, 

отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности и в связи с ней. 

Действие Положения распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус». 

Требования Положения обязательны для всех работников ГБОУ НСО «СКК». 

 

2. Политика в области охраны труда 

Главной целью управления охраной труда в ГБОУ НСО «СКК» является 

сохранение жизни и здоровья работающих, учащихся и воспитанников в процессе 

труда, учебно-воспитательного процесса и организованного отдыха. 

Деятельность по управлению охраной труда направлена на:  

- обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости 

среди работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во 

время проведения образовательного процесса; 

- соблюдение требований нормативных документов по безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения; 

- охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, воспитанников, 

организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха.  

 

3. Цели в области охраны труда 

Основные цели Системы управления охраной труда: 

- реализация основных направлений политики организации в сфере охраны 

труда и выработка предложений по её совершенствованию; 

- разработка и реализация программ улучшения условий охраны труда; 

- формирование безопасных условий труда; 



- контроль над соблюдением требований охраны труда; 

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны 

труда; 

- снижение травматизма среди учащихся и воспитанников ГБОУ НСО «СКК»; 

- улучшение условий рабочих мест, обеспечивающих исключение или 

снижение производственного риска. 

 

4. Распределение обязанностей в сфере охраны труда 

Организационно система управления охраной труда в Учреждении является 

двухуровневой. 

Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимся 

полномочиями осуществляет директор ГБОУ НСО «СКК». 

Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет специалист по охране труда. 

Порядок организации работы по охране труда в ГБОУ НСО «СКК» 

определяется должностными инструкциями и в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

Руководитель организации (директор) в порядке, установленном 

законодательством: 

- осуществляет общее управление охраной труда в ГБОУ НСО «СКК»; 

- обеспечивает в структурных подразделениях организации и на рабочих 

местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, 

постановлений Правительства Российской Федерации и Министерства труда и 

социального развития, предписаний органов государственного надзора и контроля, 

государственной экспертизы условий труда; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 

помещений, безопасность образовательного и воспитательного процессов; 

-обеспечивает своевременный осмотр и ремонт зданий (помещений); 

- утверждает инструкции по охране труда для работников организации; 

- обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, 

целевых программ по охране труда; 

- принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет 

контроль над эффективностью их использования, организует обеспечение работников 

ГБОУ НСО «СКК» спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями. 

- обеспечивает проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма и снижению заболеваемости работников; 

- обеспечивает своевременное проведение диспансеризации работников; 

- обеспечивает предоставление органам управления охраной труда, надзора и 

контроля необходимую информацию о состоянии условий и охраны труда в 

организации, выполнении их предписаний, о всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на производстве. 



Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране, соглашением по охране труда, 

другими локальными нормативными правовыми актами организации. 

Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

- руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями 

структурных подразделений; 

-  организация внедрения в структурные подразделения ГБОУ НСО «СКК» 

нормативных правовых актов по охране труда и контроль за выполнением 

изложенных в них требований; 

- выполнение в установленные сроки предписаний органов государственного 

надзора и контроля; 

- организация и проведение в установленные сроки обучения и проверки 

знаний по охране труда и безопасности труда руководителей, специалистов; 

- своевременное расследование несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими положениями, 

разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению; 

- согласование и пересмотр инструкций по охране труда для профессий и по 

видам работ; 

- организация контроля за соблюдением установленного режима работы 

структурных подразделений; 

- организация, совместно с членами комиссии, обучения и проверки знаний по 

охране труда и безопасности труда работников организации; 

- информирование работников, вновь принимаемых на работу, и в процессе их 

производственной деятельности о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях за условия труда; 

- выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах; 

- проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний; 

- разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами 

организации мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до 

требований нормативных правовых  актов по охране труда, а также оказание 

организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий; 

-  оказание помощи руководителям подразделений организации в составлении 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы 

за тяжелые, вредные или опасные условия труда; 

- оказание методической помощи руководителям подразделений организации 

при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников; 

- разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда 

со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 



- согласование проектов документов: инструкций по охране труда для 

работников; стандартов предприятия системы стандартов безопасности труда; 

перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте; 

- оказание методической помощи по организации инструктажа (первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), обучения и проверка знаний по 

охране труда работников; 

- участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников 

организации; 

- составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки; 

- подготовление обоснований о выделении организации средств из 

территориального фонда охраны труда на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда; 

- доведение до сведения работников организации о вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- организация хранения документации (актов формы Н-1) и других документов 

по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров 

параметров опасных и вредных производственных факторов, материалов аттестации и 

сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами; 

 

5. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

директор своим приказом устанавливает: 

- требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

-  перечень профессий (должностей) работников, проходящих обучение по 

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области 

охраны труда; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда у работодателя; 

- перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

 

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 

стажировки по охране труда; 

- вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

- состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии работодателя; 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 



В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 

содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 

компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

6. Планирование мероприятий по организации процедур 

С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по 

реализации процедур (далее - План). 

В Плане отражаются: 

- результаты проведенного специалистом по охране труда анализа состояния 

условий и охраны труда; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления; 

- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур. 

 

7. Контроль функционирования системы управления охраной труда и 

мониторинг реализации процедур 

 

С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в ГБОУ НСО «СКК» устанавливается порядок реализации 

мероприятий, обеспечивающих: 

-  оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда; 

- получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

 
 

8. Планирование улучшений функционирования системы управления 

охраной труда 

С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 

результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, 

а также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий 

органов государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных 

ими представительных органов. 

При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель 

проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий 



оценку следующих показателей: 

- степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, 

отраженных в Политике по охране труда; 

- эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования 

СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в 

области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок 

выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

- невозобновление работы в условиях аварии; 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 

(или оказание первой помощи при наличии у работодателя медпункта), выполнение 

противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных 

документов. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 



 

10. Управление документами системы управления охраной труда 

С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 

оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих 

структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

структурного подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными 

подразделениями работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также 

устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 

документов СУОТ, сроки их хранения. 

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 

условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ.  

 

11. Заключительные положения 

При изменении действующего законодательства настоящее Положение 

подлежит пересмотру. 

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, 

должностные лица ГБОУ НСО «СКК» обязаны руководствоваться действующим 

законодательством в сфере охраны труда и Типовым положением о системе 

управления охраной труда, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н. 

С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники ГБОУ 

НСО «СКК». 

 

 


