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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законом РФ от 17.07.1999г.
№181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", на основании «Рекомендаций по организации
работы службы охраны труда в организации», утвержденных постановлением Министерства труда и
социального развитая Российской Федерации от08.022000г. № 14, и с целью оказания помощи генеральному
директору ООО «Автошкола «Автограцц» (Далее - Автошкола) в организации службы охраны труда и по
управлению ее деятельностью.
12 Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда является
Конституция Российской Федерации, трудовой кодекс Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные
нормы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СапИиП), атакженормативные правовые акты по
охране труда, приказы и распоряжения Минобразования России и настоящее Положение.
1.3 Функциональные обязанности и права работников охраны труда излагаются с учетом того, что
ответственность за состояние условий и охраны труда работников возлагается на работодателя, а работники
образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда правильно
применять коллективные и индивидуальные средства зашиты (ст. 15 закона «Об основах охраны труда и
Российской Федерации»).
1.4 Статья 24 закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» гласит: «Лица, виновные в
нарушении требований охраны труда невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), или препятствующие
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерацию»
1.5 Настоящее Положение определяет порядок распределения обязанностей по охране труда между
работниками Автошколы: генеральным директором, руководителем учебного центра, менеджером,
бухгалтером, препод авателями и мастерами производственного обучения.
1.6 Главной целью работы по охране труда является сохранение жизни издоровьяОбучающихся и
работников в процессе труда, обучения и организованного отдыха
1.7 Оперативное управление, организационно-методическую работу по управлению охраной труда
подготовку управленческих решений и контроль за их реализацией несет генеральный директор Автошколы.
Также, в соответствии состатьей212 Трудового Кодекса РФгенеральныйдиректор осуществляет общую
ответственность за охрану труда и обеспечение безопасности образовательного процесса
1.8 Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса основано на
выполнении следующих общих функций управления:
прогнозирование,
планирование;
организация,
координация;
стимулирование,
контроль,
учет;
анализ.

1.9 Деятельность должностных работников, преподавателей, мастеров производственного обучения и
обучающихся регламентируется инструкциями по охране труда.
1.10 Должностные работники, преподаватели и мастера производственного обучения несут
персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей, соблюдение требований правил,
инструкций и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса, а такжеданногоПоложения.
2. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОГВЕТСГВЕННОСГЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПООХРАНЕ ТРУДА
2.1 Деятельность руководящих работников Автошколы в области охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса регламентируется законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их должностными обязанностями
по охране труда
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
Генеральный директор ООО «Автошкола «Автограда»:
• организовывает работу по созданию и обеспечению безопасных условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде;
• обеспечивает безопасную эксплуатацию инженфно-технических коммуникаций оборудования и
принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по
охране труда. Своевременно организовывает осмотр учебных помещений Автошколы;
• назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных
кабинетах, на учебной площадке по вождению;
• утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для
педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного
учреждения;
• принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее
улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
• отчитывается на собраниях Трудового коллектива о состоянии охраны труда, улучшению условий
образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;
• организовывает обеспечение работников и Обучающихся образовательного учреждения средствами в
соответствии с действующими типовыми нормами и правилами;
• осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по созданию
и обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а также
привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил
и норм по охране труда;
• проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости
работников и Обучающихся;
• оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения медицинского
учреждения Контролирует своевременное проведение диспансеризации работников и Обучающихся;
• обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний
органов управления образованием,государственногоi щдюра и технической инспекции труда;
• проводит вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности с вновь поступающим на
работу лицам, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения и Обучающимися
Оформляет проведение инструктажа в журналах;

• планирует в установленном порядке периодическое обучение работников образовательно! о
учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на крткосрочных курсах и
семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда;
• обеспечивает учебно-трудовую нагружу работающих, Обучающихся, организовывает оптимальные
режимы труда и отдыха;
• запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья
Обучающихся или работающих;
• несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса;
• обеспечивает выполнение должностными работниками, преподавателями и мастерами
производственного обучения возложенных на них обязанностей по обеспечению беюпасносш
жизнедеятельности;
• несет ответственность за организацию по охране труда работников и Обучающихся в строгом
соответствии с нормами и правилами охраны труда;
• оказывает методическую помощь по вопросам обеспечения охраны труда работников и
Обучающихся;
• контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм,
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при осуществлении образовательного процесса
Мастер производственного обучения вождения и преподаватель теоретических дисциплин:
• в своей работе руководствуются Законами РФ «Об образовании), Правилами по технике
безопасности и обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
• обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;
• оперативно извещаютгенеральногодиректора Автошколы о каждом несчастном случае,
• принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи;
• вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса,
а также доводят до сведения руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса,
снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;
• несут ответственность за сохранение жизни издоровьяобучающихся во время образовательного
процесса;
• осуществляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда;
• участвуют в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и
должностных работников;
• участвуют в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками или обучающимися;
• несут личную ответственность за жизнь,здоровьеобучающихся во время образовательного процесса
Мастер производственного обучения вождения:
• обучает Обучающихся правильному и безопасному управлению транспортным средством и след ит за
соблюдением мер безопасности, ПДД
• является огвстственным за выполнение правил техники беюпасносш, производственной санитарии и
пожарной безопасности, за охрану жизни и здоровья Обучающихся во время практического обучения
вождению;
• строго ньшолняеттребования ктехническому состоянию и оборудованию учебного автомобиля;
• немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, принимает
меры по оказанию первой помощи;
• не допускает самостоятельной практической езды в отсутствие мастера производственного обучения.

Преподаватель теоретических дисциплин:
• осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», обеспечивает соблюдшие Обучающимися правил безопасности при проведении
образовательною процесса;
• организуег изучение Обучающимися правил по охране труда, i гранил дорожного движения;
• обеспечивает безопасность образовательного процесса в своих классах по время проведения занятий.
Должностной работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной затцшы;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны трупа;
• немедленно извещал, своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья;
• проходить обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) мед ицинские осмотры, обследования.
3. ОТВЕТСГВБИНОСГЬ
• Автошкола в соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образованию) несёт ответственность за жизнь и
здоровье обучающихся и работников
• Лица, виновные в нарушении требований охраны труда или препятствующие деятельности
представителей органовгосударственногонадзора и контроля, несут ответственность в соответствии с
'законодательством Российской Федерации.
• В порядке, установленном законом, они могут быть привлечены к административной
ответственности, к уголовной ответственности.
• В случае нарушения требований охраны труда деятельность Автошколы может быть приостановлена
по предписанию руководителя государственной инспекции труда илигосударственногоинспектора до
устранения указанных нарушений.

