УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Н.Я.Мясковского»
от 30 декабря 2019 г. № 44/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского"

1. Общие положения
1.1. Положение по охране труда в Государственном бюджетном
учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская
музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского", в дальнейшем – «Положение»,
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
других нормативных актов об охране труда. Настоящее положение является
локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность по охране
труда, в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени
Н.Я.Мясковского»" в дальнейшем – (школа).
1.2. Главной целью управления охраной труда и принятия данного
Положения является обеспечение безопасных и комфортных условий труда,
сохранение жизни и здоровья учащихся и работников для повышения
их работоспособности в ходе трудовой деятельности.
1.3.
Непосредственное управление охраной труда осуществляет
руководитель школы; организация работы по охране труда возлагается
на инженера (специалиста) по охране труда, который находится
в его непосредственном подчинении.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
школы.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок и утверждается
руководителем школы.
2. Основные направления работы по охране труда
и обеспечению безопасности образовательного процесса
Систематическое введение в действие в школе нормативных правовых
актов РФ об охране труда, а также их изучение всеми категориями работников.

2.1. Введение в действие должностных инструкций по охране труда
для работников и обучающихся в целях обеспечения эффективной работы
по обеспечению безопасности жизнедеятельности при проведении
образовательного процесса.
2.2. Создание Комиссии по расследованию несчастных случаев
с обучающимися и работниками школы в целях оперативного проведения
расследования несчастных случаев с обучающимися в период участия
их в образовательном процессе на уроках, внеклассных и внешкольных
мероприятиях, а также несчастных случаев с работниками при выполнении
ими должностных обязанностей.
Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом
по школе.
2.3. Проведение инструктажей, обучение работников образовательного
учреждения безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний
требования охраны труда.
Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку
знаний по охране труда, осуществляется руководителем школы.
2.4. Возложение ответственности приказом по школе на должностных лиц
за выполнение должностных обязанностей по охране труда и осуществление
иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности участников
образовательного процесса.
Должностными лицами школы, ответственными за работу по охране труда
обеспечивается:
безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования
образовательного учреждения;
создание условий. соответствующих требованиям охраны труда,
на каждом рабочем месте;
обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии
с законодательством;
организация контроля над состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления охраной
труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда информации и документов, необходимых
для осуществления ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
беспрепятственный
допуск
должностных
лиц
органов
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора
и контроля над соблюдением требований охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны
труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
выполнение
предписаний
должностных
лиц
органов
государственного надзора и контроля над соблюдением требований охраны
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля
в установленные законодательством сроки.
2.7.
Осуществление
административно-общественного
контроля
за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также
за соблюдением всеми работниками школы требований трудового
законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций
и других нормативно-технических документов по охране труда в школе.
2.8 Организация проведения специальной оценки условий труда
сотрудников школы.
2.9 Контроль за прохождением медицинских осмотров сотрудниками
школы.
3. Мероприятия по охране труда
3.1. Проведение обязательных мероприятий по охране труда:
- введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда
и их изучение;
- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов школы
по охране труда;
- разработка и утверждение должностных инструкций по охране труда, а также
продление или прекращение срока их действия;
- издание приказов по школе по вопросам охраны труда;
- разработка и утверждение Плана мероприятий по охране труда;
- проведение инструктажей работников;
- проведение визуальных проверок состояния охраны труда;
Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда разрабатываются
инженером по охране труда. Утверждение локальных нормативных актов
осуществляется руководителем школы.
3.2 План мероприятий по охране труда разрабатывается на год с указанием

мероприятий, срока исполнения и должностных лиц, ответственных
за исполнение мероприятий.
3.3 В школе проводятся следующие виды инструктажей работников по
охране труда:
вводный инструктаж при приеме на работу, который проводится
ответственным за работу по охране труда образовательного учреждения
с соответствующей записью в журнале;
инструктаж на рабочем месте, который проводится в плановом
порядке ответственным за работу по охране труда школы с соответствующей
записью в журнале в первую декаду сентября текущего года. Повторный
инструктаж проводится в первую декаду января следующего года;
внеплановый инструктаж, который проводится руководителем
школы перед проведением отдельных мероприятий, при изменении
существенных условий труда или после несчастного случая или возникновения
чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.
3.4 Обучение сотрудников по вопросам охраны труда осуществляется
по инициативе школы.

