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ПОЛОЖЕНИЕ
по охране труда отдела образования
МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует единый порядок организации работы по
охране труда в отделе образования и учреждениях образования МО «Томаринского
городского округа», устанавливает обязанности должностных лиц по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного
процесса, предупреждению травматизма и других несчастных случаев,
обеспечение безопасной жизнедеятельности.
1.2. Отдел образования и учреждения образования округа всех видов в своей
деятельности по организации работы по охране труда руководствуются
Конституцией Российской Федераци, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,законами и постановлениями правительства Сахалинской области,
распоряжениямиадминистрации МО «Томаринский городской округ», другими
нормативными документами и настоящим Положением.
1.3. Ответственность за общее состояние работы по охране труда и руководство по
еѐ организации в отделе образования и в учреждениях образования округа
возлагается на их руководителей.
II. Организация работы по охране труда.
2.1 Отдел образования организует и контролирует работу по соблюдению в
учреждениях образования округа законодательства об охране труда, выполнению
санитарно-гигиенических требований, предупреждению травматизма и других
несчастных случаев среди работников, обучающихся и воспитанников.
2.2. Ежегодно разрабатывает мероприятия по улучшению условий, охраны труда,
здоровья работающих, обучающихся и воспитанников.
2.3. Ведет учет несчастных случаев, связанных с производством и учебновоспитательным процессом, принимает участие в их расследовании, организует
профилактическую работу по предупреждению травматизма и других несчастных
случаев. О каждом тяжелом, групповом несчастном случае и случае со
смертельным исходом с работниками, обучающимися и воспитанниками сообщает
в администрацию МО «Томаринский городской округ», в прокуратуру и в
Государственную инспекцию труда Сахалинской области.

2.4. Контролирует выполнение образовательными учреждениями
предписаний Государственной инспекции труда, санитарного и
органов государственного надзора.
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2.5. Заслушивает руководителей учреждений образования по вопросам соблюдения
норм охраны труда и трудового законодательства. Оказывает им
организационную и методическую помощь по созданию здоровых и безопасных
условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса.
2.6. Контролирует выполнение учреждениями образования округа действующего
трудового законодательства, соглашений по охране труда, соблюдение
соответствующих правил, инструктивных и нормативных документов.
2.7. Контролирует своевременное прохождение обучения по вопросам охраны
труда руководителей учреждений образования, на курсах и семинарах в
соответствии с законами Российской Федерации, законами и нормативными
документами министерства образования Сахалинской области.
2.9.Обобщает практику работы по охране труда, разрабатывает предложения по ее
совершенствованию, добивается снижения производственного травматизма,
травматизма работников, улучшения условий труда работников и учебы детей в
образовательных учреждениях округа, соблюдения трудового законодательства.
2.10.Осуществляет контроль по качеству выполнения строительно-монтажных
работ на строящихся и ремонтируемых объектах образования. Не допускает ввод в
эксплуатацию объектов с незавершенными работами по благоустройству и
другими недоделками.
2.11. Осуществляет контроль по правильному предоставлению установленных
льгот лицам, работающим в тяжелых условиях труда и обеспечением спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работающих, а
такжеобучающихся при трудовом обучении и производственной практике.
2.12. Организует и проводит в составе районной комиссии приемку учреждений
образования МО «Томаринский городской округ» перед началом учебного года,
оформляет ее актами и выдает оригиналы руководителям учреждений
образования.
Ш. Заключение.
3.1. Персональную ответственность за организацию работы по охране труда в
отделе несет руководитель отдела образования.
3.2. Руководитель отела образования назначает приказом одного из специалистов
отдела ответственным за непосредственное руководство работой по охране труда,
организует прохождение специалистом соответствующего обучения по охране
труда и определяет обязанности работников отдела образования по руководству
конкретными направлениями работы по охране труда.

