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Об утверждение  рекомендаций при разработке документов по 

управлению охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Волжска Республики Марий Эл 
 

 

            Руководствуясь п. 2.2.16 Положения о муниципальном учреждении «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск», утвержденного 

постановлением администрации городского округа «Город Волжск» №931 от 09 

августа 2017 года, п.22 письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2015 г. № 12-1077  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

         1. Утвердить рекомендации при разработке документов по управлению 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Волжска Республики Марий Эл 

согласно приложению. 

          2. Довести утвержденные настоящим приказом рекомендации при 

разработке документов по управлению охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в муниципальных образовательных 

учреждениях г. Волжска Республики Марий Эл до каждого руководителя 

муниципального образовательного учреждения г. Волжска Республики Марий Эл. 

          3. Специалисту 1 категории методисту информационно-аналитической 

группы Учебно-методического отдела МУ «Отдел образования» Кирилловой Т.И. 

разместить утвержденные настоящим приказом рекомендации на официальном 

сайте МУ «Отдел образования» в сети «Интернет».   

          4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

хозяйственно-эксплуатационной группы МУОО Чезганову Л.А. 
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Фёдорова О.В.  

                         



                        Приложение 

                                                                        к приказу МУ «Отдел образования» 

                                                                        администрации городского округа 

                                                                        «Город Волжск» 

                                                                        от «_____» ________2018 г. № ______ 

 

 

 
I. Общие положения 

 

 

1. Рекомендации при разработке документов по управлению охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Волжска Республики Марий Эл (далее – 

Рекомендации), разработаны в целях оказания содействия совершенствованию 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений г. 

Волжска (далее – МОУ), муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» (далее – МУ «Отдел 

образования»), по созданию безопасных условий образовательного процесса, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья работников и обучающихся. 

2. Рекомендации разработаны в соответствии с Рекомендациями по созданию 

и функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, являющимся приложением к 

письму Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2015 г. № 12-1077 «О 

направлении рекомендаций».  

3. Основные понятия и определения, применяемые в Рекомендациях, 

приведены в Трудовом кодексе Российской Федерации и в иных нормативных 

правовых актах по охране труда. 

 

II. Элементы по управлению охраной труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МОУ 

 

4. Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса в МОУ характеризуется наличием основных элементов концепции, 

целей и задач в данной области. 

5. Концепция охраны труда и безопасности образовательного процесса (далее 

- концепция) является самостоятельным документом (разделом документа) МОУ, 

содержащим основные направления деятельности и обязательства работодателя 

(руководителя МОУ). 

Концепция включает в себя следующие принципы и обязательства: 

обеспечение безопасности и охраны здоровья работников и обучающихся в 

МОУ; 

определение превентивных мер по защите работников и обучающихся в 

МОУ от опасностей, предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

consultantplus://offline/ref=0BB51B02DF07201E6443BD4B94E0747BF7295245EF40303443CCC556CDn3P5H


заболеваний работников; 

соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

реализацию мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

коллективных договоров и соглашений по охране труда; 

совершенствование функционирования охраны труда; 

осуществление мер поощрения работников за активное участие в управлении 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. 

Проект концепции доводится до сведения работников и после согласования с 

выборным органом профсоюзной организации утверждается руководителем 

МОУ, либо уполномоченным им лицом. 

Концепция, как правило, включается в раздел "Условия и охрана труда" 

коллективного договора, соглашения. 

6. Организация работ по охране труда и безопасности образовательного 

процесса в МОУ  предусматривает: 

распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и 

безопасности образовательного процесса, что должно отражаться в должностных 

инструкциях работников и педагогов МОУ; 

участие работников и их представителей в управлении охраной труда в части 

привлечения работников, а также их представителей по охране труда к 

консультациям, информированию и повышению их квалификации, 

предоставления условий для совершенствования и создания, формирования и 

функционирования комитета (комиссии) по охране труда; 

наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

и обеспечения безопасности образовательного процесса в соответствии со 

спецификой деятельности МОУ (спортивное направление, дошкольное и др.); 

передачу и обмен информацией, включающие получение и рассмотрение 

внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное оформление 

и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников МОУ. 

7. Для разработки мероприятий по улучшению  охраны труда, безопасности 

обучающихся во время образовательного процесса, определения ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий, в МОУ необходимо осуществлять 

планирование деятельности по управлению охраной труда и безопасности 

обучающихся. 

Планирование должно быть основано на информации, содержащей: 

требования законодательных и иных нормативных правовых актов; 

результаты специальной оценки условий труда, анализа производственного 

травматизма, травматизма обучающихся и профессиональной заболеваемости; 

предписания представителей органов государственного контроля и надзора, 

представления технических инспекторов труда Профсоюза. 

Одним из основных документов в МОУ должен быть разработан план 

деятельности по управлению охраной труда и безопасности обучающихся, 

который включает: 

- перечень мероприятий, направленных на улучшение условий, охраны труда 

и здоровья, снижение уровней профессиональных рисков и несчастных случаев; 

- сроки реализации мероприятий и ответственных лиц; 

- источник финансирования мероприятий <1>. 



-------------------------------- 

<1> Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в том числе из средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации, и правилами финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

 

8. В целях создания здоровых и безопасных условий труда работников и 

обучающихся в МОУ документально (актировано) должны быть оформлены 

следующие процессы: 

проведение специальной оценки условий труда в целых выявления вредных и 

опасных производственных факторов, предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, по результатам; 

проведение испытания сооружений и спортивного инвентаря МОУ; 

обследование прогулочных участков; 

организация и проведение обучения безопасным методам и приемам работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей; 

проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников образования; 

расследование и анализ причин несчастных случаев в МОУ; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

нормативно-правовое и информационное обеспечение по охране труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

9. В целях совершенствования управлением охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса необходимо: 

проводить анализ причин несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и инцидентов; 

вносить предложения работников МОУ, уполномоченных по охране труда, и 

комитетов (комиссий) по охране труда по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

представлять предложений по внесению изменений в программы по охране 

труда, локальные нормативные акты МОУ (правила внутреннего распорядка 

обучающихся, порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в МОУ и не предусмотрены учебным планом ), 

а также коллективные договоры (соглашения по охране труда). 

 

V. Нормативно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение  

 

10. В целях эффективного управления охраной труда и обеспечением 
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безопасности образовательного процесса руководитель МОУ по согласованию с 

выборным профсоюзным органом обеспечивает формирование: 

перечня законодательных и иных нормативных правовых актов, 

необходимых для создания и функционирования управления охраной труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в МОУ, с учетом типа, 

специфики и характера ее деятельности; 

условий для информационного сопровождения действий, процедур, 

процессов и обеспечения ресурсов, иных технических и организационно-

методических мероприятий  в МОУ. 

 

IV. Заключительные положения 

 

11. Настоящие Рекомендации являются методическим документом, 

включающим основные элементы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в сфере образования. 

12. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных МОУ осуществляется администрацией городского округа 

«Город Волжск», МУ «Отдел образования», профсоюзами в порядке и на 

условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 


