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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе охраны труда муниципального бюджетного   учреждения  
дополнительного образования  

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2»   
 

1. Общие положения 
 

1. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2»  
(далее - Центр), в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» (ст. 32, пункт 3 «в») несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 
работников Центра во время посещений, организует работу по охране труда со-
гласно данному Положению, Уставу образовательного учреждения, правилам 
внутреннего трудового распорядка, должностным инструкциям по охране труда, 
инструкциям по технике безопасности и охране труда, годовому плану работы, 
приказам и другим локальным актам, определяющим степень личной ответствен-
ности руководителей и специалистов за соблюдение правил и норм охраны труда. 

2. Служба охраны труда создается в соответствии с «Основами законода-
тельства Российской  Федерации об охране труда» (статья 8), руководствуется в 
своей деятельности законодательством Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, глав администрации Бел-
городской области и Старооскольского городского округа, управления образова-
ния, согласно подчиненности, нормативными актами в области охраны труда, по-
жарной, электрической и других видов безопасности жизнедеятельности. 

3. В целях организации сотрудничества по охране труда руководства и ра-
ботников в Центре приказом руководителя создается комиссия по охране труда и 
соблюдению правил техники безопасности, в состав которой входят представители 
руководства и профсоюзного комитета. 

4. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда и 
обеспечением безопасности жизнедеятельности в Центре.  

5. Главной целью управления охраной труда и, в целом, обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности в Центре является сохранение жизни и здоровья уча- 
щихся и работников учреждения. 
 

2. Основные задачи службы охраны труда 
 

    Основными задачами службы охраны труда являются: 
 организация работы по обеспечению выполнения  работниками  требований   

правил по охране труда; 



 

 обеспечение  выполнения  требований  правовых актов и нормативно -  тех-
нических документов по созданию  здоровых и безопасных условий труда в 
Центре; 

 организация и проведение  профилактической работы по  предупреждению 
травматизма  среди работников  Центра; 

 предотвращение  несчастных случаев  с   учащимися   в чрезвычайных си-
туациях; 

 обеспечение безопасности эксплуатации оборудования,  мебели,  бытового 
здания; 

 охрана и укрепление здоровья работающих,  создание  оптимального  соче-
тания режимов труда и отдыха. 

 
3.    Функции    службы охраны   труда 

 
  Для  выполнения   поставленных задач  на  службу  возлагаются   следующие   
функции: 

 учет и анализ  состояния  детского  и  производственного  травматизма; 
 разработка мероприятий по  охране жизни и здоровья учащихся и работни-

ков; 
 участие  в  составлении  разделов  коллективного  договора,  касающихся  

условий и охраны  труда; 
 участие в работе комиссии  по  расследованию  несчастного случая,  оформ-

ление и хранение документов,  касающихся   требований  охраны  труда; 
 проведение вводного инструктажа  по охране труда  со всеми лицами,  по-

ступающими на работу  (в том  числе  временно); 
 участие  в  работе  комиссий  по проверке  знаний,  требований  охраны тру-

да; 
 вынесение  вопросов,  касающихся  охраны труда и   техники безопасности   

на совещания  при директоре; 
 доведение до сведения  работников действующих  законов и иных  норма-

тивно – правовых актов об охране труда  в  Российской Федерации. 
 

4.         Организация работы  службы охраны   труда 
 

1. Руководитель обеспечивает  проведение в жизнь мероприятий по охране 
труда и осуществляет  контроль за ведением обязательной документации по охране 
труда,  предусмотренной номенклатурой дел. 

2. Организация труда работников Службы предусматривает  регламентацию  
их должностных  обязанностей,  закрепление за   каждым из них определенных 
функций по охране труда в соответствии с их   должностными  инструкциями. 

3. Руководитель осуществляет контроль за: 
 соблюдением  работниками   требований законов и   иных нормативно -  

правовых актов  по  охране труда; 
 выполнением  мероприятий,  предусмотренных  программами,  планами  по 

улучшению  условий  и охраны труда,  а  также  за принятием  мер  по уст-
ранению  причин  несчастных случаев,  выполнением  предписаний  органов  



 

государственного надзора  и  контроля   за соблюдением  требований охраны 
труда,  других мероприятий по созданию условий труда; 

 наличием   в  учреждении  инструкций по  охране  труда для работников,  со-
гласно перечню  профессий  и видов работ, на которые должны быть  разра-
ботаны инструкции по  охране труда,  своевременным  их пересмотром; 

 своевременным  проведением обучения  по охране труда и всех видов инст-
руктажа по охране труда; 

 организацией хранения, выдачи санитарно – гигиенических средств техпер-
соналу учреждения согласно  Приложений 1, 2; 

 санитарно – гигиеническим состоянием рабочих кабинетов и вспомогатель-
ных помещений; 
 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда.



 

    Приложение 1 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий и должностей, на которых для устранения загрязнений 

кожных покровов бесплатно выдается мыло и другие очистители кожи 
 

№ 
п 

Наименование профессий и 
должностей 

Норма выдачи 
 

1. Уборщик служебных помеще-
ний (при работе, связанной с 
обслуживанием мест общего 
пользования) 

Мыло - 200г на 1 чел. в месяц 
СМС  - 1 пачка в месяц на 1 чел. 
Дезинфицирующее средство – 1 пачка в 
месяц на 1 чел. 

 
 
 

Приложение 2 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий и должностей, на которых,  в связи с условиями труда выдается бес-
платно по нормам спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты 

 
№ 
п/п 

Наименование профессии, 
должности 

Вид спецодежды, 
спецобуви и СИЗ 

Норма выдачи 

1. Уборщик служебных поме-
щений 

Халат х/б 
Перчатки резиновые 

1 раз в 12 мес. 
1 раз в 2 мес. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


