ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законом от
17.07.1999г. № 181- ФЗ « Об основах охраны труда в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения обязанностей по охране
труда между работниками Автошколы « АК « Сирена»: директором, заместителем
директора, администраторами, преподавателями, Мастерами производственного
обучения.
1.3. Главной целью работы по охране труда является сохранение жизни и здоровья
Учащихся и работников в процессе труда обучения, и организованного отдыха.
1.4. Деятельность по управлению охраной труда внутри НОУ « АК « Сирена» направлена:
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
- административный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда;
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников и Учащихся,
предупреждение ДТП и бытового травматизма;
- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев в
образовательной деятельности;
- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное
образование;
- обеспечение лечебно – профилактическими средствами ( мед.аптечка ) за счет средств
работодателя;
- соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности;
- реализация основных направлений государственной политики в области охраны
труда обеспечивается согласованными действиями согласованными действиями
органов государственной власти РФ, органов гос. власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления;
-обеспечение безопасности зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, а
также учебных автомобилей, оборудования, приборов и технических средств обучения;
-создание оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха.
2. Обязанности, права и ответственность руководителей и сотрудников по соблюдению
законодательных и иных нормативных актов по охране труда
Деятельность руководящихработников НОУ « АК « Сире6на» 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.
Директор Автошколы:
Директор НОУ « АК « Сирена» обязан:
-организоватьработу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и
Уставом НОУ « АК « Сирена»;

-обеспечить безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудования и
принятьмеры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и
нормами по охране труда. Своевременно организовать
осмотры учебных помещений Автошколы;
-назначитьприказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных
кабинетах,на учебной площадке по вождению (Автодром);
-утвердить должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для
педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих
образовательного учреждения;
-принять меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее
улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
-отчитываться на собраниях Трудового коллектива о состоянии охраны труда, улучшению
условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных
недостатков;
-организоватьобеспечение работникови Учащихсяобразовательного учреждения средствами в
соответствии с действующими и типовыми нормами и правилами;
-осуществлятьпоощрение работников образовательных учреждений за активную работу по
созданию и обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении образовательного
процесса, а также привлекатьк дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
-проводитьпрофилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению
заболеваемости работников и Учащихся;
-оформитьприем новых работников только при наличии положительного заключения
медицинского учреждения. Контролироватьсвоевременное проведение диспансеризации
работников и Учащихся;
-организоватьв установленном порядке работу по приемке образовательного учреждения к
учебному году. Подписыватьакты приемки образовательного учреждения;
-обеспечиватьвыполнение директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;
-немедленно сообщитьо групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным
исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием,
родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим,
-принять все возможные меры кустранению причин, вызвавшихнесчастный случай,
обеспечитьнеобходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования
согласно действующим положениям;
-проводить вводный инструктаж по охранетруда с вновь поступающими на работу лицами,
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения.
Оформитьпроведение инструктажа в журналах;
-планировать в установленном порядке периодическое обучение работников образовательного
учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах
и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда;
-обеспечиватьучебно-трудовую нагрузку работающих, Учащихся, организовать
оптимальные режимы труда и отдыха;
-запретитьпроведение образовательного процесса при наличии опасных условий для
здоровья Учащихсяили работающих;
-определить финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
проводить оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в
неблагоприятных условиях труда;
-нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса.
Заместитель директора:
-обеспечивает выполнение администраторами, преподавателями и мастерами производственного
обучения возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
-несет ответственность за организацию по охране труда работников и Учащихся
в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда;
-оказывает методическую помощьпо вопросам обеспечения охраны труда работников и
Учащихся;

-контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при
осуществлении образовательного процесса;
-проводит учебу, инструктаж по охране труда и технике безопасности с работниками и
Учащимися;
Мастер производственного обучения вождения и преподаватель теоретических дисциплин:
-в работе руководствуется Правилами по технике безопасности и обеспечивает
безопасное проведение образовательного процесса;
-обучает Учащихсяправильному и безопасному управлению транспортным средством и следит за
соблюдением мер безопасности, ПДД;
-является ответственным за выполнение правил техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, за охрану жизни и здоровья Учащихся во
времяпрактическогообучения вождению;
-строго выполняет требования к техническомусостоянию и оборудованию учебного автомобиля;
-изучает с Учащимися правила по технике безопасности, инструкции, проводит инструктаж с
обязательнойрегистрацией в журналах и в карточке учета вождения;
-немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, принимает
меры по оказанию первой помощи;
-не допускает самостоятельной практической езды вотсутствиемастерапроизводственного
обучения.
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 защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,
оказанию первой помощи принесчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
-немедленно извещать 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
течении трудовой деятельности) медицинские осмотры, обследования.
3.Ответственность
3.1. Автошкола в соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» несет ответственность за
жизнь и здоровье Учащихся и работников».
3.2. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда или препятствующие деятельности
представителей органов государственного надзора и контроля, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. В порядке, установленном законом, они могут быть привлечены к административной или к
уголовной ответственности.

