Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного учреждения
в области охраны труда /ОТ/ и обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и субъекта РФ, а
также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране труда.
Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
• финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы
в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по ОТ и здоровья:
• разработку, утверждение и пересмотр инструкций по ОТ и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучающихся;
• безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий и оборудования при осуществлении образовательного процесса;
• обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с установленными нормами;
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по
ОТ, проверку знаний сотрудников по ОТ;
• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж
и проверку знаний по ОТ;
• недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний;
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• проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного
процессов;
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций;
• организацию и проведение расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний у сотрудников, несчастных случаев с обучающимися;
• обучение и проверку знаний требований ОТ руководителей и специалистов, повышение
квалификации работников в установленные сроки; предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного управлений ОТ, органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований ОТ, органов Фонда социального страхования
РФ для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка
расследования несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
• выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований ОТ;
• другие функции по вопросам ОТ и обеспечения безопасности образовательного процесса
в пределах компетенции образовательного учреждения.
Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным инструкциям руководящих работников и специалистов гимназии, разработаны в соответствии с
нормативными правовыми актами по ОТ и обеспечению безопасности образовательного процесса.
Должностные обязанности по ОТ доводятся ежегодно до соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного учреждения под роспись.

