


1. Общие положения 

1.1. Положение о системе управления охраной труда (далее - Положение) в 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска устанавливает: 

- общие требования к разработке, внедрению и функционированию системы 

управления охраной труда (далее - СУОТ) в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

прочих мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда работников в учреждении; 

- основные направления работы по охране труда; 

-  порядок распределения обязанностей и ответственности в области охраны 

труда; 

- порядок и способы оценки эффективности действия СУОТ. 

1.2. СУОТ в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска (далее - учреждение) 

разрабатывается, внедряется и функционирует с учетом специфики деятельности, 

достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя 

обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 

стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда 

по СУОТ и безопасности производства. 

1.3. СУОТ является неотъемлемой частью системы управления охраной 

труда в учреждении и включает в себя следующие ключевые элементы: 

 - цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению 

поставленных целей; 

- планирование и организацию в учреждении работы по охране труда; 

- процедуры СУОТ; 

- механизмы контроля функционирования СУОТ; 

- проведения анализа эффективности СУОТ. 

1.4. Целью разработки и внедрению СУОТ в учреждении является 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, а также 

обеспечение соответствий условий труда государственным нормативным 

требованиям. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

- система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей; 

- опасность – потенциальный источник возникновения ущерба; 

- опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести его к травме; 

- вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию; 

- риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба; 



- умеренный риск – риск, который может быть уменьшен до практически 

обоснованного уровня путем реализации мероприятий по снижению и (или) 

исключению риска в установленные сроки; 

- высокий риск – риск, требующий немедленного устранения, вплоть до 

приостановки работ, либо снижения до уровня умеренного или планирование и 

выполнение мероприятий по снижению и (или) исключению риска в 

установленные сроки;  

- корректирующие действия – мероприятие, разработанное по результатам 

выявления причины несоответствия и направленное на устранение этой причины; 

- несоответствие – частичное или полное невыполнение требований; 

- предупреждающие действие – мероприятие, направленное на 

предотвращение возникновения несоответствия; 

- реестр опасностей – форма записи информации об идентифицированной 

опасности; 

- требования охраны труда – государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране  руда; 

- условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

1.6. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, 

действующими в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

1.7. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

1.8. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в МБУ 

ДО «ДМШ» г. Михайловска, и являются обязательными для всех лиц, находящихся 

на территории, в зданиях МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

1.9. Положение о СУОТ утверждается приказом директора МБУ ДО «ДМШ» 

г. Михайловска с учетом мнения представителя трудового коллектива. 

 

2. Политика в области охраны труда 

2.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по 

охране труда) является публичной документированной декларацией работодателя 

о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых 

на себя обязательств. 

2.2. Политика по охране труда обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 

том числе, по средством управления профессиональными рисками; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 



безопасных условий труда. 

2.3. В Политике по охране труда отражаются: 

- положения о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 

- обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшению 

здоровья работников;  

- положения об учете специфики деятельности и вида осуществляемой им 

экономической деятельности, обуславливающих уровень профессиональных 

рисков работников;  

- порядок совершенствования СУОТ. 

 

3. Цели в области охраны труда 

3.1. Основная цель охраны труда  - профилактика несчастных случаев и 

повреждений здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, 

обеспечение должных условий труда в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами в области охраны труда, обеспечение защиты прав работников 

в области охраны труда. 

3.2. Основные цели в области охраны труда (далее - цели) отражаются в 

политике по охране труда и достигаются путем реализации процедур, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Положения. 

 

4. Основные задачи работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

4.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 

нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса. 

4.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда. 

4.3. Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма среди воспитанников и работников МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

4.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками 

во время организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и 

бытового травматизма. 

4.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических 

средств обучения. 

4.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

4.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

коллективного договора, соглашения по охране труда и пр. 

4.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 



образовательного процесса в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

4.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

4.11. Организация пропаганды по охране труда  и безопасности 

жизнедеятельности в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска.  Изучение и 

распространение передового опыта по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

4.12. Информирование и консультирование работников МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

4.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска. 

 

5. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей 

в сфере охраны труда между должностными лицами) 

5.1. Общее собрание трудового коллектива МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения 

жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса; 

- заслушивает  директора МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, ответственного 

по охране труда, уполномоченного представителя трудового коллектива о 

выполнении соглашений, плана работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности работников и воспитанников. 

5.2. Директор МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведение 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и 

ценными локальными актами по охране труда и Уставом образовательного БКУ 

ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, принимает меры по приведению их в соответствии с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно 

организует осмотры и ремонт зданий МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в кабинетах, а  также во всех подсобных помещениях МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасных условий 

труда для   педагогических работников и инструкций по охране труда для всех 

работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска (по профессиям и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации 

образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение педагогического совета, общего собрания 

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда в МБУ ДО 



«ДМШ» г. Михайловска; 

- отчитывается на общем собрании трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормативами и инструкциями; 

- поощряет работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при организации 

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и 

норм по охране труда; 

- оформляет приём новых работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

только при наличии положительного заключения медицинского учреждения, 

контролирует своевременное проведение диспансеризации работников и 

воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приёмке МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска к новому учебному году, подписывает акты приемки; 

- обеспечивает выполнение нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае со 

смертельным исходом непосредственно руководству, родителям пострадавшего 

или лицам, их замещающим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим  

положениям; 

- заключает и организует совместно с уполномоченным представителем 

трудового коллектива выполнение ежегодных соглашений по охране труда, 

подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с уполномоченным представителем трудового 

коллектива МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска инструкции по охране труда для 

работников, в установленном порядке организует пересмотр  и обновление 

инструкций; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья воспитанников или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по  обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и 

доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

5.3. Ответственный по охране труда МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил   охраны  труда,   выявлению  опасных  и  вредных  производственных 



факторов; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в 

эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации 

групповых помещений, учебных кабинетов, а также подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 

пять лет инструкций по охране труда (по профессиями и видами работ); 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на  рабочем месте с сотрудниками, оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

- выявляет   обстоятельства   несчастных   случаев,   происшедших с 

работниками, воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска,  

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране 

труда; 

Ответственный по охране труда МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

осуществляет контроль: 

 за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин 

вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда; 

 выполнением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда;  

 доведением   до   сведения   работников   МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки 

условий труда и паспортизации учебных помещений, выполнение заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов; 

 своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников МБУ ДО «ДМШ» 

г. Михайловска; 

 соблюдением   установленного   порядка   расследования   и   учет 

несчастных случаев, организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других 

материалов расследования несчастных случаев с работниками и воспитанниками; 

 правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий  по охране труда; 

 соблюдением установленного  порядка предоставления льгот лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 



 выполнением   директором   МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

предписаний   органов государственного надзора, ведомственного контроля. 

5.4. Завхоз МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 

- информирует работников от лица директора МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска о состоянии условий охраны труда, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных факторов на рабочих местах; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает  учебные  кабинеты,  бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правилам и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки,   заземляющих устройств в помещениях 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает    согласно    заявке    спецодежду    и    другие   средства 

индивидуальной защиты для работников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды и индивидуальных средств защиты; 

- ведет учет несчастных случаев на производстве. 

5.5. Комиссия по охране труда МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 

- создается в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска по инициативе работников 

или работодателя, в ее состав входят на паритетной основе представители   

работодателя, трудового коллектива; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, 

без освобождения от основной работы; 

- организует   совместные   действия   работодателя   и   работников   по 

обеспечению требований по охране труда, предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных заболеваний; 

- проводит проверки  условий и  охраны труда на рабочих местах, 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время 

образовательного процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного 

плана улучшения   условий,   охраны   труда   и   санитарно-оздоровительных 

мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах 

проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием 

коллектива предложения и рекомендации по улучшению условий труда для 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор, соглашение по охране 

труда и пр. 

5.6. Комиссия по расследованию несчастных случаев МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска: 

- создается в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска по мере необходимости;  

- в ее состав входит ответственный  по охране труда, представители 

работодателя и трудового коллектива МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 



- председателем комиссии по расследованию легких несчастных случаев 

является руководитель, при расследовании тяжелых, групповых несчастных 

случаев и несчастных случаев со смертельным исходом -  должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 

нарушения нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, 

получает необходимую информацию от работодателя и по возможности — 

объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает  на  основании  собранных  документов  и  материалов 

обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший 

в момент несчастного случая  связан с производственной деятельностью и 

объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай, связанный с  

производством, или как несчастный случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушения охраны труда, охраны жизни и 

здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных 

случаев в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

5.7.Уполномоченный представитель трудового  коллектива МБУ ДО «ДМШ» 

г. Михайловска: 

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда в МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы 

по охране труда в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, инструкций  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников, подписывает их и 

способствует их реализации; 

- контролирует выполнение положений  коллективного договора, соглашения 

по улучшению условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников МБУ 

ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска, участвует в разработке и реализации мероприятий по их 

предупреждению и снижению; 

- представляет интересы трудового коллектива в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании 

несчастных случаев; 

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране 

труда трудового коллектива проверок, обследовании технического состояния 

здания, сооружений, оборудования на соответствие  их требованиям, правилам и 

нормам охраны труда, средств коллективной и индивидуальной защиты и пр. 

5.8. Педагогические работники МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска: 



- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- организуют  обучение воспитанников в рамках образовательной  

программы; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска; 

- оперативно извещают директора МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска о 

каждом несчастном случае с воспитанником, работником, принимают меры по 

оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложение по улучшению и оздоровлению условий труда при 

организации образовательного процесса в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, 

доводят до сведения директора, ответственного по охране труда обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований охраны 

труда на рабочем месте. 

5.9. Обязанности работника по вопросам охраны труда: 

-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

-  правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

-  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 труда; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни 

и здоровья людей; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

 

6. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

6.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние  условий и охраны труда в МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска, информировать директора о выявленных недостатках, предъявлять 

работникам обязательные для исполнения предписания установленной формы; 

- при необходимости привлекать к проверкам иных специалистов по 

согласованию с директором; 

- запрещать проведение работ и учебного процесса на местах, где выявлены 

нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим  уведомлением 

директора МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска; 

          - запрашивать и получать от директора МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 



материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда; 

- вносить предложения директору МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска об  

отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, 

обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих 

правила, нормы и инструкции по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда 

в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска на общих собраниях трудового коллектива; 

- выносить на рассмотрение директора МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 

безопасных условий труда и образовательного процесса, а также о привлечении в 

установленном порядке к ответственности виновных в нарушении требований по 

охране труда; 

- представительствовать по поручению директора МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска в государственных и общественных организациях при обсуждении 

вопросов по охране труда. 

6.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

-  контролировать соблюдение директором МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

требований законодательства по охране труда; 

- проводить обследование условий труда и обеспечение безопасности 

работников, воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в МБУ ДО «ДМШ» 

г. Михайловска и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от директора об условиях и охране труда, а также 

обо всех несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска; 

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни 

и здоровью работников; 

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по 

охране труда: 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором и соглашениями по охране труда, а также изменениями 

условий труда. 

6.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая 

информацию от работодателя, очевидцев происшествия и по возможности 

объяснения пострадавшего в результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая 

должностных лиц  органов государственного надзора и контроля (по согласованию 

с ним) в целях получения заключения о  технических причинах происшествия, в 

компетенции которых находится исследование причин случившегося; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам 

семей по вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью 

пострадавших; 



- выносить независимое решение по результатам расследования. 

6.4. Работники имеют право: 

-  на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом; 

- получения достоверной информации от директора, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требования охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

- профессиональную подготовку и переподготовку за счет средств 

работодателя; 

- направлять запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, работникам, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда; 

- обращаться в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы 

местного самоуправления, к работодателю, учредителю, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

- на личное участие или участие своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. 

 

7. Контроль и ответственность 

7.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности в МБУ ДО «ДМШ» г. 

Михайловска, обеспечивают директор, комиссия по охране труда, органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.  

7.2.Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет директор МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

7.3. Специалисты,  выполняющие функции  по организации работы по охране 

труда в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и 

должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 



- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

7.4. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур директор МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска устанавливает 

(определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.5. Директор МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска определяет основные виды 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к 

которым можно отнести: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых 

постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.6. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются в форме акта. 

7.7. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ 

и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного 

повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

незамедлительно осуществляются корректирующие действия.  

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

 8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ директор МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска устанавливает зависимость 

улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования 



СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими 

представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится 

анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку 

следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в 

области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 
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