


1. Общие положения

1.1.  Положение  об  организации  работы  по  охране  труда  и  обеспечению
безопасности  образовательного процесса  в  Частном Учреждении  Дополнительного
Образования «Центр развития Образования и Культуры молодежи» (далее – ЧУДО
«ЦОКМ») разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Минтруда  России,  Минобразования  России  от
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций».

1.2.  Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе  трудовой  деятельности,  включающая  в  себя  правовые,  социально-
экономические,  организационно-технические,  санитарно-гигиенические,  лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда

2.1.  Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда
возлагаются на директора ЧУДО «ЦОКМ».

2.2. Директор ЧУДО «ЦОКМ» обязан обеспечить:
безопасность  работников  при  эксплуатации  здания,  оборудования,

принадлежащего ЧУДО «ЦОКМ», а также при осуществлении ими образовательной
деятельности;

создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение  прошедших  обязательную  сертификацию  или  декларирование

соответствия  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;

режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;

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;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний  требований  охраны
труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;

проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с
законодательством о специальной оценке условий труда;

недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения обязательных медицинских осмотров,  а  также в  случае медицинских
противопоказаний;
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске  повреждения  здоровья,  предоставляемых  им  гарантиях,  полагающихся  им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  труда,  федеральному  органу  исполнительной
власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора
за  соблюдением трудового законодательства  и  иных нормативных правовых  актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности,  органам исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в
области охраны труда,  органам профсоюзного контроля за  соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;

расследование  и  учет  в  установленном  настоящим  Кодексом,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  порядке  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний;

санитарно-бытовое  обслуживание  и  медицинское  обеспечение  работников  в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный
контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,  органов  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации,  а  также  представителей  органов
общественного контроля  в  целях  проведения  проверок  условий  и  охраны труда  и
расследования  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний;

выполнение  предписаний  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  государственный
контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  и  рассмотрение
представлений  органов  общественного  контроля  в  установленные  настоящим
Кодексом, иными федеральными законами сроки;

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;
наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования

охраны труда.
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3. Обязанности работников в области охраны труда

3.1. Работники ЧУДО «ЦОКМ» обязаны:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

немедленно  извещать  директора  ЧУДО  «ЦОКМ»  о  любой  ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в
ЧУДО  «ЦОКМ»,  или  об  ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры,  другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры  по  направлению  работодателя  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Кодексом и иными федеральными законами.

3.2.  Работники ЧУДО «ЦОКМ» проходят указанные медицинские осмотры в
целях  охраны  здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и
распространения заболеваний.

4. Обучение в области охраны труда

4.1. Все работники ЧУДО «ЦОКМ», в том числе директор ЧУДО «ЦОКМ» и
иные  руководящие  работники,  обязаны  проходить  обучение  по  охране  труда  и
проверку  знания  требований  охраны  труда  в  порядке,  установленном
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной  власти  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений.

4.2.  Для  всех  поступающих  на  работу  лиц,  а  также  для  работников,
переводимых на другую работу, директор ЧУДО «ЦОКМ» или уполномоченное им
лицо  обязаны  проводить  инструктаж  по  охране  труда,  организовывать  обучение
безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и  оказания  первой  помощи
пострадавшим.

4.3.  Директор ЧУДО «ЦОКМ» обеспечивает  обучение лиц,  поступающих на
работу  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  безопасным  методам  и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и
проведение  их  периодического  обучения  по  охране  труда  и  проверку  знаний
требований охраны труда в период работы.
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