
Должностная инструкция  

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОХРАНЫ ТРУДА  
 

1. Общие положения 

1.1.Ответственный за охрану труда назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора школы.. 

1.2.В своей деятельности ответственный за охрану труда  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», типовым положением «Об образовательном учреждении», 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).  

2. Функции  

2.1. Ответственный за охрану труда осуществляет контроль за  организацией 

охраны труда в школе и законодательством РФ. 

2.2. Координирует работу комитета по охране труда. 

 

3. Должностные обязанности ответственного по охране труда 

3.1.Организует и координирует работу по охране труда на предприятии.  

3.2.Осуществляет контроль соблюдения в структурных подразделениях 

законодательных и нормативно - правовых актов по охране труда, 

проведением профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

3.3.Участвует в мероприятиях по созданию здоровых и безопасных условий 

труда на предприятии.  

3.4.Следит за предоставлением работникам установленных льгот и 

компенсаций по условиям труда.  

3.5.Организует изучение: 

условий труда на рабочих местах;  

работу по проведению замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

аттестацию и сертификацию рабочих мест и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда;  

контролирует своевременность проведения планируемых мероприятий.  

3.6.Участвует в расследовании несчастных случаев и разработке мер по их 

предотвращению.  
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3.7.Информирует работников от лица работодателя о состоянии условий 

труда на рабочем месте, а также о принятых мерах по защите от опасных и 

вредных производственных факторов. 

3.8.Обеспечивает подготовку документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью работников в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания.  

3.8.Организует проведение проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 

требованиям нормативных правовых актов по охране труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических 

устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников, контролирует своевременность их 

проведения. 

3.9.Участвует в составлении раздела "Охрана труда" коллективного 

договора, осуществляет контроль над его выполнением, а также 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля, 

других мероприятий по улучшению условий труда.  

3.10.Участвует в согласовании разрабатываемой на предприятии проектной 

документации, в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого 

оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов 

по охране труда.  

3.11.Оказывает методическую помощь руководителям подразделений 

предприятия в составлении списков профессий и должностей, в соответствии 

с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

3.12.Составляет списки профессий и должностей на основании 

действующего законодательства, в соответствии с которыми работникам 

предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные 

условия труда.  

3.13.Организует разработку и пересмотр инструкций по охране труда; 

стандартов предприятия по безопасности труда.  

3.14.Обеспечивает проведение вводных и повторных инструктажей, 

обучения и проверки знаний по охране труда работников предприятия.  

3.15.Контролирует правильность расходования средств на выполнение 

мероприятий по охране труда в подразделениях предприятия, анализирует и 

обобщает предложения по их расходованию и подготавливает обоснования о 

выделении предприятию средств из территориального фонда охраны труда 

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.  

3.16.Организует работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию 

по вопросам охраны труда на предприятии.  

3.17.Обеспечивает подразделения предприятия правилами, нормами, 

инструкциями, плакатами и другими наглядными пособиями по охране 

труда.  



3.18.Оказывает помощь в оборудовании соответствующих информационных 

стендов и уголков по охране труда.  

3.19.Доводит до сведения работников предприятия, вводимые в действие 

новые законодательные и нормативные правовые акты по охране труда, 

организует хранение документации по охране труда, составление отчетности 

по установленным формам и в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами по охране труда.  

3.20.Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по 

вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений работодателю по 

устранению имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и 

упущений, а также подготовке ответов заявителям.  

3.21.Осуществляет связь с медицинскими учреждениями, научно-

исследовательскими и другими организациями по вопросам охраны труда и 

принимает меры по внедрению их рекомендаций. Руководит работниками 

отдела охраны труда. 

4. Должен знать:  

законодательные и нормативные правовые акты; 

методические материалы по вопросам охраны труда;  

производственную и организационную структуру предприятия;  

основные технологические процессы и режимы производства;  

оборудование предприятия и принципы его работы;  

методы изучения условий труда на рабочих местах;  

организацию работы по охране труда;  

систему стандартов безопасности труда;  

психофизиологические требования к работникам, исходя из категории 

тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков, 

рабочих, переведенных на легкий труд; 

правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасного ведения работ;  

порядок проведения расследования несчастных случаев;  

передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда;  

методы и формы пропаганды и информации по охране труда;  

порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по 

охране труда;  

основы экономики, организации производства, труда и управления;  

основы трудового законодательства Российской Федерации. 

5.Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

охране труда на инженерно-технических и руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

6. Права. 

-запрашивать от работников, а в необходимых случаях и администрации 

школы, нужные материалы по вопросам охраны труда; 



-вносить на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию организации охраны труда; 

-обращаться к администрации с заявлениями, которые подлежат 

обязательному рассмотрению; 

-знакомиться с документами, содержащими оценку его работы. 

- повышать квалификацию. 

 

7. Ответственность. 

Ответственный за охрану труда несет ответственность за: 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

ответственный за ОТ несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

7.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка 

ответственный за охрану труда может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок 

не является мерой дисциплинарной ответственности. 

7.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей ответственный за охрану труда несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

8. Взаимоотношения.  

Ответственный за охрану труда в процессе своей деятельности 

взаимодействует с педагогическим, административным, обслуживающим 

персоналом. 

Составил: 

 

 


