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      Охрана труда – это система 

обеспечения безопасности жизни и 
здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая: 
правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия. 



 

 

 

Состав комиссии по 

охране труда 

 Шибзухова И.Х. – директор, председатель 
комиссии 

 Члены комиссии: 

 Шампарова И.Б. – заместитель директора 

 Кармокова М.И.специалист по ОТ,председательПК 

  Тхагалегов А.Ш. – уполномоченный по ОТ 

 Гучаков А.М.– преподаватель – организатор ОБЖ. 

 



Работа нашей школы : 

 Построена в соответствии с Законом РФ 

 «Об образовании»: 

 

 Уставом школы 

  Коллективным договором  

  Правилами внутреннего трудового распорядка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный  

по охране труда 

Директор школы является ответственным 
лицом за охрану труда и пожарную 
безопасность, осуществляет контроль над 
соблюдением санитарно – гигиенических 
норм, типовых правил пожарной 
безопасности и техники безопасности, за 
организацию и проведение учебного 
процесса в соответствии с действующими 
нормами и правилами.  
 



 
 
 
 
 
Локальные акты по охране труда : 

 
 

  - Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса; 

 - Положение о комиссии по охране труда; 

 -Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 
работниками, обучающимися и воспитанниками; 

 -Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 
работников; 

 -Положение об организации работ повышенной опасности; 

 -Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 
обслуживающего персонала; 

 - Программа первичного инструктажа на рабочем месте для 
педагогических работников и обслуживающего персонала; 

 - Программа проведения инструктажа по охране труда для не 
электротехнического персонала на 1 группу по электробезопасности. 

 - Должностные инструкции по охране труда в которых конкретно указаны 
функциональные обязанности каждого работника. 



Журналы по  

охране труда: 
 - регистрации вводного инструктажа; 

 - регистрации первичного и текущего 
инструктажа; 

 -регистрации инструктажа по пожарной 
безопасности; 

 - регистрации и учета несчастных случаев; 

 -учета инструкций по охране труда для работников; 

 -учета выдачи инструкций по охране труда для 
работников; 



Обучение 

 Все работники школы должны пройти обучение 
на I квалификационную категорию по 
электробезопасности с записью в журнале учета 
присвоения группы 1 по электробезопасности не 
электротехническому персоналу. 

 В школе организован учет контроля за выдачей 
работникам спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. 

 Утвержден перечень профессий и должностей 
работников, имеющих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск по условиям труда. 



Коллективный договор 

 Заключен коллективный договор, 
зарегистрированный в отделе по труду 
администрации района. Принято соглашение  по 
охране труда, которое является приложением 
коллективного договора и рассматривается как 
правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда.  

 Со всеми работниками педагогического и 
обслуживающего персонала заключены трудовые 
договора, в котором оговорены права и 
обязанности работника, режим труда и отдыха, 
оплата. 



Обеспечения здоровья 
 

 С целью предотвращения профессиональных 
заболеваний, обеспечения здоровья учащихся и 
работников образовательного учреждения, все 
работники нашей школы проходят обязательный 
медицинский осмотр при поступлении на работу и 
периодический медосмотр в установленном 
порядке. 



Охрана труда 

 

 Приказом по школе создана комиссия по охране 
труда, основная задача которой – улучшение 
условий охраны труда, предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, разработка 
мероприятий в соглашении по охране труда и  
контроль за его выполнением. 



Техника безопасности 

 Перед началом очередного учебного года 
составляются акты – разрешения на проведение 
занятий в кабинетах, мастерских и спортивном 
зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ, 
информатики, мастерских, спортивном зале 
должны быть оформлены уголки по охране труда и 
техники безопасности и все необходимые 
документы, инструкции, составленные на основе 
типовых инструкций и утвержденные директором, 
первичные средства пожаротушения, аптечки 
первой медицинской помощи. 



Пожарная безопасность 

 Разработан план мероприятий по пожарной 
безопасности и план по усилению режима 
безопасности нашего учреждения. 

 В школе установлена автоматическая пожарная 
сигнализация. Школа обеспечена первичными 
средствами пожаротушения,  новым стандартным 
планом эвакуации.  

 



Учебные кабинеты 

 Ежегодно в августе месяце составляются акты 
приемки образовательного учреждения к новому 
учебному году. Они отражают санитарно-
гигиенические, противопожарные мероприятия, а 
также соответствие помещений и оборудования 
требованиям техники безопасности. 

 В школе строго соблюдаются требования техники 
безопасности, регулярно проводятся 
профилактические беседы по предупреждению 
детского травматизма.  



   

       Уголок по охране труда  доступен 

для  ознакомления с ним учащихся и 

работников школы. 



       Забота о здоровье 

учащихся неотъемлемая 

часть работы комиссии 

по охране труда. 

       Стенд «Советы 

психолога »  и номера 

горячей линии 

информирует учащихся 

школы об их правах и 

обязанностях. 



       Профком информирует 

работников школы о своей 

деятельности. 

       Уголок 

гражданской 

обороны 

рассказывает 

о действиях 

во время 

чрезвычайны

х ситуаций.  



      Соблюдение требований 

пожарной безопасности 

является обязательным для 

всех участников 

образовательного процесса. 

       Знание и соблюдение 

правил дорожного движения 

позволяют нашим учащимся не 

попадать в дорожно-

транспортные происшествия. 





 
  
 

   
  
        

 
"Работодатели должны исходить 
из того, что охрана труда, защита 

безопасности трудящихся - не 
только рабочих, но прежде всего 
это касается их, потому что у них 
самые сложные условия труда, - 
это святая обязанность любого 

работодателя. И в этом смысле я 
готов поддержать любые 
разумные предложения, 

направленные на то, чтобы 
ответственность за несоблюдение 

правил, касающиеся охраны 
труда, которые распространяются 

на работодателей, стала 
значительно жестче» 

Из речи Д.А.Медведева на съезде 
партии «Единая Россия». 



 
 

Председатель ПК, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории 
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