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Положение по охране труда в  Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов  

Методический центр 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение по охране труда (далее - Положение) разработано 

в соответствии:  

- с Трудовым кодексом Российской Федерации; - межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Общие требования»;  

- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию»  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и структуру охраны труда   

МБОУ ДПО Методический центр, служит правовой и организационно - 

методической основой формирования нормативных документов.  

 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  
 

 Основными принципами системы  охраны труда являются:  

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья сотрудников, в 

процессе их трудовой деятельности;  

 - гарантии прав сотрудников на охрану труда;  

 - деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

- обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации, а также в правилах безопасности, 

санитарных нормах и правилах, государственных стандартах, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для 

создания здоровых и безопасных условий труда;  

- планирование мероприятий по охране труда;  

- неукоснительное исполнение требований охраны труда  и ответственность 

за их нарушение.  

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  ОХРАНЫ ТРУДА  

 

3.1. Порядок организации работы по охране труда   определяется  Уставом 

МБОУ ДПО Методический центр, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и требованиями настоящего 

Положения.  

3.2. Директор МБОУ ДПО Методический центр в порядке, установленном 

законодательством:  

 - обеспечивает соблюдение действующего трудового  законодательства, 

выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, 

нормативных (правовых) документов по вопросам охраны труда, 

предписаний органов государственного надзора и контроля, решений 

трудового коллектива в части охраны труда;  

- организует работу по созданию и обеспечению условий работы в 

соответствии с действующим законодательством о труде;  

- обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования и принимает меры 

по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда;  

- принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;  

- выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний 

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда.  

3.3. Комиссия по охране труда создается в соответствии с действующими 

правовыми актами и утверждается приказом директора; 

 Задачами Комиссии являются: - разработка на основе предложений 

членов Комиссии программы совместных действий директора и сотрудников 

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний.  

Расследование и учет несчастных случаев, произошедших во время 

работы и в пути следования на работу и с работы. 

3.4. Сотрудник, ответственный за охрану труда:  

- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда;  

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых приборов, 

технических и наглядных средств;  

- контролирует своевременное проведение инструктажа сотрудников, его 

регистрацию в журнале.  

3.5. Документация по охране труда МБОУ ДПО Методический центр 

включает: 

- правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников;  

- приказы директора  по личному составу и личные дела сотрудников;  

- положение об организации работы по охране труда;  

- приказ директора о создании комиссии по охране труда; 

- инструкции по охране труда;  

- журнал учета инструкций по охране труда;  

- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;  

- журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;  



- журнал регистрации несчастных случаев, произошедших во время работы и 

в пути следования; и другие документы по охране труда.  

 

4. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

 

4.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных 

случаев произошедших во время работы направлены на выявление любых 

недостатков в системе охраны труда и должны быть документально 

оформлены.  

4.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен 

ст.ст. 227-231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденный постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.  

4.3. Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда 

доводят до сведения соответствующих лиц с целью выполнения 

корректирующих действий, и учитывают в деятельности по непрерывному 

совершенствованию.  

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

5.1. Предупредительные и контролирующие меры.  

 Предупредительные и контролирующие меры целесообразно 

осуществлять в следующем порядке приоритетности: 

 - устранение опасности и рисков; 

- в случае невозможности ограничения опасностей  принимаются меры по 

обязательному техническому обслуживанию;  

 - требования по своевременному внесению изменений в документацию.  

 

6. КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

 Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах 

является одним из средств по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний,  и осуществляется путем 

оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны 

труда с принятием необходимых мер по их устранению.  


