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Раздел 1. Система управления охраной труда в образовательной организации 

 

1.1. Требования нормативных правовых актов по охране труда в образовательной 

организации: создание и обеспечение функционирования СУОТ,  

особенности разработки локальных актов. 

 

В соответствии со ст. 217 ТК РФ1 под СУОТ понимают комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Следует 

отметить, что обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются в соответствии со ст. 212 ТК РФ на работодателя.  

Таким образом, система управления охраной труда (СУОТ) – это часть общей системы 

управления организацией, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью образовательной организации.  

Правовой основой функционирования СУОТ является нормативно-правовая база, в том 

числе локальная, разрабатываемая непосредственно в организации.  

При создании СУОТ, разработке локальных актов руководителю образовательной 

организации рекомендуется руководствоваться положениями следующих актов: 

1. Государственные стандарты: 

- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст)2; 

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию (утв. Приказом Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138-ст); 

- ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 

12.0.230-2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст); 

- ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 603-ст); 

- ГОСТ Р 12.0.008-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организациях. Проверка 

(аудит) (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.08.2009 № 284-ст)3; 

2. Акты органов исполнительной власти: 

- Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 "Об утверждении Методических рекомендаций 

по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда"4; 

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда»5; 

- Письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 №12-688 «О направлении положений 

по СУОТ» (вместе с "Примерным положением о системе управления охраной труда в 

дошкольной образовательной организации", "Примерным положением о системе управления 

охраной труда в общеобразовательной организации", "Примерным положением о системе 

управления охраной труда в образовательной организации дополнительного образования", 

"Примерным положением о системе управления охраной труда в средней профессиональной 

образовательной организации", Письмом Минобрнауки России от 08.08.2017 №12-753 "О 

направлении перечня по охране труда", Постановлением Общероссийского Профсоюза 

                                                 
1 ТК РФ. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
2 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 



 3 

образования от 26.03.2013 № 13-10 "О внесении изменений в Положение об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации")6; 

- Постановление Исполкома Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 29.05.2018 № 13-12 «О Примерных положениях о СУОТ» (вместе с "Положением о 

системе управления охраной труда в государственном профессиональном образовательном 

учреждении", "Примерным положением о системе управления охраной труда в 

образовательной организации дополнительного образования")7; 

- Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда 

и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 

№ 12-1077 "О направлении рекомендаций")8. 

Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а 

также организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах возлагается на 

руководителя образовательной организации, который обеспечивает9: 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в процессе 

трудовой и образовательной деятельности инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда 

в образовательной организации с численностью работников свыше 50 человек, либо 

привлечение специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемые 

работодателем по гражданско-правовому договору; 

- разработку организационно-распорядительных документов и распределение 

обязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда и безопасности 

образовательного процесса; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- режим труда и отдыха работников; 

- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда, обучения и 

воспитания, обеспечивающих жизнь и здоровье работников и детей; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организацию управления профессиональными рисками; 

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и обучающихся; обязательных психиатрических освидетельствований работников 

образовательной организации; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

                                                 
6 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 N 12-688 «О направлении положений по СУОТ». Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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- лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент 

работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам; 

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда Профсоюза; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях, полагающихся 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с 

детьми во время пребывания в образовательной организации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также доставку 

пострадавших в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе орган 

управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях; 

- организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам 

контрольно-надзорной деятельности; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

В Приложении 1 приведен перечень обязанностей заместителей руководителя, 

работников и специалистов по охране труда. 

При этом при установлении обязанностей должностных лиц по охране труда 

необходимо учитывать структуру и штаты образовательной организации, особенности 

трудовых процессов, требований квалификационных справочников должностей 

руководителей, специалистов и других работников и тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих, федеральных и отраслевых стандартов, правил и 

инструкций. 

Руководящая роль работодателя направлена на создание СУОТ, которая позволяет ему: 

- определять цели; 

- выделять приоритетные цели, задачи и необходимые ресурсы; 

- содействовать планированию работ; 

- повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты деятельности в 

области охраны труда; 

- обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми 

он может столкнуться во время работы: если работник на своем рабочем месте может 

соприкасаться с опасными веществами и материалами, в его распоряжении должна быть 

информация (в установленном в объеме и формате) о всех опасных свойствах данных 

веществ и мерах по безопасному обращению с ними; 

- организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

- повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по обеспечению 

охраны труда; 



 5 

- предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за 

обеспечение охраны труда, включая членов комитета (комиссии) и уполномоченных лиц по 

охране труда профессионального союза; 

- внедрять риск-ориентированный подход в сфере охраны труда. 

 

Документационное обеспечение СУОТ 

СУОТ включает в себя комплекс взаимосвязанных локальных нормативных 

документов, содержащих структуру системы, обязанности и права для каждого подразделения 

и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые 

связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование всей структуры. 

Основными требованиями к документации системы управления охраной труда 

являются: 

1) изложение и оформление в форме, понятной пользователям; 

2) проведение анализа и актуализации с учетом изменений в законодательстве; 

3) распространение и размещение в беспрепятственном доступе для всех работников 

учреждения. 

Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются руководителем 

на всех уровнях управления. 

Руководителем устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

 

Не подлежат пересмотру, актуализации, обновлению и изменению контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

Перечень документации, которая подлежит составлению в образовательной 

организации для обеспечения создания и функционирования СУОТ представлен в 

Приложении 2. 

Копии всех документов располагают в местах, доступных для ознакомления с ними 

работников организации. Отмененные документы изымают из обращения с принятием мер, 

исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем. 

Основой функционирования СУОТ в образовательной организации является 

Положение о СУОТ в образовательной организации, утвержденное приказом руководителя с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа. 

Положение о СУОТ содержит следующие разделы (подразделы): 

1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

2. Обеспечение функционирования СУОТ. 

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса. 

4. Планирование мероприятий по реализации процедур. 

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур. 

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ. 

7. Управление документами СУОТ. 

Работники должны иметь право доступа к записям, относящимся к их 

производственной деятельности и здоровью. 
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Обратите внимание: Нарушение требований ч. 1 ст. 217 ТК РФ может послужить 

основанием для привлечения работодателя к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ10: 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 2 000 до 5 000 рублей 

 

Вы можете проверить соответствие деятельности образовательной организации в сфере 

охраны труда через сервис «Электронный инспектор»: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--

p1ai/inspector?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.

com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F

5066 

 

Обратите внимание: с 11.03.2022 вступил в силу приказ Федеральной службы по труду и 

занятости от 1 февраля 2022 г. N 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права»11, который утвердил новые формы 

проверочных листов, которые Вы можете использовать для самостоятельного контроля 

исполнения обязательных требований в сфере охраны труда. 

 

Служба охраны труда в образовательной организации 

В соответствии со ст. 223 ТК РФ12 в образовательной организации в целях обеспечения 

соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением: 

- создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

если численность работников превышает 50 человек; 

- руководителем принимается решение о создании службы или введении должности 

специалиста по охране труда, если численность работников не превышает 50 человек. 

Рекомендации по структуре службы охраны труда в организации и по численности 

работников службы охраны труда содержатся в Приказе Минтруда России от 31.01.2022 № 37 

«Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по 

численности работников службы охраны труда»13. 

Если в образовательной организации не создана служба охраны труда, отсутствует 

специалист по охране труда, то их функции возлагаются на руководителя образовательной 

организации или другого уполномоченного работника, либо образовательная организация 

может привлечь стороннюю организацию (индивидуального предпринимателя) к оказанию 

услуг в области охраны труда (по договору или гражданско-правовому договору). 

 

Обратите внимание: с 01.09.2022 вступает в силу Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2021 №2334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к 

организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области 

охраны труда»14, которое устанавливает требования к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда. 

 

Требования к специалисту в сфере охраны труда: квалификация должна 

соответствовать требованиям профессионального стандарта «Специалист в области охраны 

труда», утв. приказом Минтруда России от 22.04.2021 № 274н15 (таблица 1): 

                                                 
10 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 

https://онлайнинспекция.рф/inspector?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066
https://онлайнинспекция.рф/inspector?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066
https://онлайнинспекция.рф/inspector?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066
https://онлайнинспекция.рф/inspector?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5066
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Таблица 1 – Требования к квалификации специалистов в области охраны труда 

 
Наименование 

должности 

Требования к уровню образования и 

специализации (направленности) 

Опыт практической 

работы 

Младший 

специалист по 

охране труда 

1. Высшее образование (бакалавриат). 

2. Высшее образование (не профильное) и 

дополнительное профобразование 

(переподготовка) в области охраны труда.  

3. Среднее профессиональное образование 

по программе специалиста среднего звена и 

дополнительное профобразование 

(переподготовка) в области охраны труда. 

Рекомендуемые специализации 

(направленности): 

• Техносферная безопасность; 

• Природообустройство и 

водопользование; 

• Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов; 

• Защита в чрезвычайных ситуациях; 

• Природоохранное обустройство 

территорий 

Без предъявления 

требований к опыту  

Специалист по 

охране труда 

При наличии высшего 

образования — без 

предъявления требований к 

опыту работы. 

При наличии среднего 

профессионального 

образования — не менее 3 

лет в области охраны труда 

Главный (ведущий) 

специалист по 

охране труда 

При наличии высшего 

образования — не менее 3 

лет в области в области 

охраны труда. 

При наличии среднего 

профессионального 

образования — 

не менее 4 лет в области 

охраны труда 

Руководитель 

службы (начальник 

отдела, начальник 

управления) охраны 

труда 

Высшее образование (магистратура, 

специалитет) или Высшее образование (не 

профильное — магистратура, специалитет) и 

дополнительное профобразование 

(переподготовка) в области охраны труда. 

Рекомендуемые специализации 

(направленности): 

• Техносферная безопасность 

• Природообустройство и 

водопользование 

• Пожарная безопасность 

Не менее пяти лет в области 

охраны труда 

Эксперт 

(инструктор) по 

условиям и охране 

труда (консультант 

по условиям и 

охране труда и 

управлению 

профессиональными 

рисками) 

Высшее образование (магистратура, 

специалитет) + повышение квалификации по 

оценке профрисков не реже чем один раз в 

три года или Высшее образование (не 

профильное — магистратура, специалитет) + 

дополнительное профобразование 

(переподготовка) в области охраны труда + 

повышение квалификации по оценке 

профессиональных рисков не реже чем один 

раз в три года. 

Рекомендуемые специализации 

(направленности): 

• Техносферная безопасность 

• Природообустройство и 

водопользование; 

• Пожарная безопасность 

Не менее пяти лет в области 

охраны труда 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

управлению 

профессиональными 

Высшее образование (магистратура, 

специалитет) + повышение квалификации по 

оценке профрисков не реже чем один раз в 

три года или Высшее образование (не 

профильное — магистратура, специалитет) + 

Не менее пяти лет в области 

охраны труда, в том числе не 

менее двух лет руководства 

проектами, подразделением 

в области условий и охраны 
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рисками 

(руководитель 

направления 

(подразделения) по 

управлению 

профессиональными 

рисками в 

организации) 

дополнительное профобразование 

(переподготовка) в области охраны труда + 

повышение квалификации по оценке 

профессиональных рисков не реже чем один 

раз в три года. 

 

Рекомендуемые специализации 

(направленности): 

• Техносферная безопасность 

• Природообустройство и 

водопользование; 

• Пожарная безопасность 

труда, внутреннего контроля 

или внутреннего аудита  

 

Служба охраны труда (далее – СОТ) создается для организации работы по охране труда 

руководителем образовательной организации, находится в подчинении непосредственному 

руководителю организации или его заместителю. В своей деятельности СОТ руководствуется 

законами и иными нормативно-правовыми актами об охране труда, соглашениями 

(региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, 

другими локальными нормативно-правовыми актами образовательной организации. 

К основным задачам и функциям СОТ относятся: 

а) организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда; 

б) контроль за соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, других локальных нормативных актов работодателя по вопросам охраны труда; 

в) организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, а также мероприятий по улучшению условий 

труда; 

г) информирование и консультирование работников и руководителей структурных 

подразделений у работодателя по вопросам охраны труда; 

д) изучение и распространение передового опыта в области охраны труда, проведение 

информационных мероприятий по вопросам охраны труда. 

 
Арбитражная практика по вопросам создания и работы СОТ в образовательной организации: 

1. В ходе проверки МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» выявлено, что в нарушение требований 

ст. 217 ТК РФ в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», осуществляющего производственную 

деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, не созданы служба охраны 

труда или не введена должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области. 

На время проведения проверки в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» организована комиссия 

по охране труда, при этом обязанности специалиста по охране труда возложены на заместителя 

директора по безопасности Рукавишникова С.А., который прошел проверку знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда в организациях».  

С учетом того, что штатная численность работников МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

превышает 50 человек, возложение обязанностей специалиста по охране труда на заместителя 

директора по безопасности Рукавишникова С.А. не обеспечивает соблюдение требований охраны 

труда и осуществления контроля за их выполнением, предусмотренных ст. 217 ТК РФ, тогда как 

комиссия по охране труда, созданная в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», по своему характеру 

и функциям не является службой охраны труда. 

Источник: https://sudact.ru/regular/doc/W9Xfam9ZeeYR/ 

Комитет (комиссия) по охране труда в образовательной организации 

В соответствии со ст. 224 ТК РФ16 по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их уполномоченного представительного органа создаются комитеты 

(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители 

                                                 
16 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа).  

Роль, задачи и функции комитета (комиссии) по охране труда определены в Приказе 

Минтруда России от 22.09.2021 N 650н «Об утверждении примерного положения о комитете 

(комиссии) по охране труда»17. 

Задачами Комитета являются: 

а) разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий 

работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) по 

обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда; 

б) рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по охране труда 

и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения противоречий с 

требованиями действующего законодательства или ущемления прав работников; 

в) участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью 

обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

г) подготовка и представление работодателю предложений по улучшению условий и 

охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

д) рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и предложения 

первичной профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов); 

е) содействие работодателю в информировании работников о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

Планирование и реализация мероприятий по охране труда в образовательном 

учреждении 

Цель планирования работы по охране труда состоит в определении приоритетных 

направлений, сроков, этапов и способов реализации требований действующего 

законодательства об охране труда. 

Планирование по охране труда по временному признаку классифицируют на: 

1) перспективное (программы улучшения условий и охраны труда в организации); 

2) годовое (мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране труда, план 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной 

специальной оценки условий труда); 

3) оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора в 

подразделениях и решения вновь возникающих задач в структурных подразделениях). 

Планирование работы по охране труда строится на основе принципов: 

- социального партнерства работодателя и работника; 

- взаимосвязанности планов по охране труда с производственными планами; 

- приоритетности ведущего направления среди планируемых мероприятий, 

рационального распределения материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

- непрерывности, т.е. непрерывно должен осуществляться анализ, периодически 

уточняться цели и задачи. 

Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета, 

отчетности, оценки риска, материалы проверок и прочие (рисунок 1). 

 

                                                 
17 Там же. 
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Рисунок 1 – Исходные данные для разработки планов по охране труда 

 

При планировании по охране труда необходимо учитывать показатели: 

1) численность работающих, которым предусматривается приведение условий труда в 

соответствие требованиям и нормам охраны труда; 

2) количество занятых на работах с вредными условиями труда (в условиях внедрения 

риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда требуется снижать количество рабочих 

мест с вредными условиями); 

3) количество зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или капитальному 

ремонту, а также технологических процессов, оборудования, подлежащих замене, 

реконструкции в целях приведения состояния условий труда в соответствие с требованиями и 

нормами охраны труда. 

 

Организация контроля за состоянием условий и охраны труда 

Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах, 

мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по вопросам охраны 

труда и безопасности образовательного процесса предусматривает: 

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации и 

соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение работниками образовательной организации обязанностей по охране 

труда; 

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

- принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных вида 

контроля: административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда и 

производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. При этом в отношении 

образовательной организации могут проводить ведомственный и общественный контроль, 

государственный надзор. 

В таблице 2 приведена характеристика видов контролей (надзоров). 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Характеристика видов контролей за состоянием условий и охраны труда 

 
Вид контроля Особенности организации и проведения 

Административно-

общественный 

I ступень: Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных 

подразделений (старший воспитатель, заведующий хозяйством), педагогических 

•организационно-распорядительные документы учреждения;

•результаты специальной оценки условий труда и всех видов производственного и
административно-общественного контроля;

•статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме,
профессиональных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от
несчастных случаев на производстве и затратах на мероприятия по охране труда;

•предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда
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работников за состоянием рабочих мест, выявлением профессиональных рисков 

на рабочих местах, безопасностью используемых в процессе трудовой и 

образовательной деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических 

и наглядных средств обучения, размещенных в здании и на территории 

образовательной организации, а также самоконтроль работников за соблюдением 

требований охраны труда, правильным применением СИЗ. 

II ступень: Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране 

труда и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за выполнением 

мероприятий по результатам проверки первой ступени контроля, техническим 

состоянием зданий, сооружений и оборудования на соответствие требованиям 

безопасности, соблюдением требований электробезопасности, своевременным и 

качественным проведением подготовки работников в области охраны труда 

(обучение и проверка знаний по охране труда, стажировка на рабочем месте, 

проведение инструктажей по охране труда), обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

III ступень: Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и 

председатель профкома (представитель иного представительного органа 

работников) не реже одного раза в полугодие. На III ступени рекомендуется 

проверять результаты работы первой и второй ступеней контроля, предписаний 

органов государственного контроля (надзора) и представлений органов 

общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль 

выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 

Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. 

Производственный 

контроль 

Контроль за соблюдением санитарных правил, гигиенических нормативов и 

выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. За организацию и 

проведение производственного контроля ответственность несет руководитель 

образовательной организации, а в структурных подразделениях - их 

руководители. 

Включает: 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

- получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

Проводится в соответствии с Программой производственного контроля 

(требования приведены в разделе 3 СП 1.1.1058-01). 

Ведомственный контроль Осуществляется вышестоящим органом управления образованием: 

- при проведении комплексных проверок образовательных учреждений; 

- при проведении целевых проверок состояния и условий охраны труда, 

проводимых в соответствии с планами работ органа управления образованием 

субъекта РФ; 

- при проведении специальных проверок, организуемых по указанию 

(рекомендациям) вышестоящих органов, органов надзора и контроля; 

- по заявлениям работников образовательных учреждений. 

По результатам проверки оформляется акт и издается приказ о результатах 

проверки (проверок). Итоги проверок рассматриваются на совещании с 

руководителями учреждений. 

Государственный надзор Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляет: 

- федеральная инспекция труда (ст. 352 - 364 ТК РФ); 

- государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности (ст. 

366 ТК РФ); 

- государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 

- государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ). 
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Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением требований 

охраны труда в образовательных учреждениях осуществляют федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта РФ в 

порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъекта РФ. 

Общественный контроль Общественный контроль за соблюдением руководителем учреждения требований 

охраны труда, выполнением им условий коллективного договора, соглашения в 

сфере охраны труда осуществляют профессиональные союзы и иные 

уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 

труда, которые могут в этих целях избрать уполномоченного по охране труда. 

Руководитель учреждения обязан обеспечить условия для осуществления 

общественного контроля уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда. 

Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в сфере охраны труда во всех структурных подразделениях 

организации избираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива (далее - уполномоченный). 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза, постановлениями (решениями) первичной 

профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором и 

(или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда. 

Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями и иными должностными лицами учреждения (структурного 

подразделения), службой охраны труда и другими службами организации, 

комитетом (комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда 

профсоюза, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля. 

 

Таким образом, основной целью контроля за состоянием условий и охраны труда 

является предупреждение производственного травматизма, профзаболеваемости посредством 

осуществления комплекса профилактических мероприятий. 

Учреждение должно устанавливать и своевременно корректировать методы 

периодической оценки соответствия состояния охраны труда действующему 

законодательству (государственным нормативным требованиям охраны труда), разрабатывать 

и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения, измерения и 

регистрации результативности операций, способных воздействовать на условия труда.  

 

1.2. Особенности инструктажа в разрезе  

категорий персонала и обучающихся (воспитанников) 

С педагогическим, техническим и обслуживающим персоналом, поступившими и 

поступающими на работу с заключением трудового договора в образовательную организацию, 

рабочими подрядных организаций в соответствии с трудовым законодательством, 

требованиями ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с 

"Программами обучения безопасности труда"), Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утв. совместным постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 (с 01.09.2022 утрачивает силу, вступает в действие 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда 

и проверки знания требований охраны труда")18 проводятся определенные виды инструктажей 

по охране труда и пожарной безопасности. 

                                                 
18 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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С обучающимися образовательной организации по требованиям ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с "Программами обучения 

безопасности труда") изучение вопросов безопасности обучения проводится на всех стадиях 

образования и воспитания с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Им 

прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности труда и другим 

видам деятельности в процессе изучения учебных дисциплин. Обучение (в виде 

инструктажей) правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: 

при трудовой и профессиональной подготовке, организации общественно-полезного и 

производительного труда, а также при проведении экскурсий, походов, спортивных, 

кружковых занятий и другой внешкольной и внеклассной работы. 

Нормативным правовым регулированием предусмотрены следующие виды 

инструктажей (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Виды инструктажей по охране труда 

 
Вид 

инструктажа19 
Характеристика 

Вводный  Категория персонала/ обучающихся/воспитанников: 

– вновь принимаемые на работу, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; 

– временные работники и совместители; 

– студенты, прибывшие на производственное обучение или практике; 

– обучающиеся (воспитанники) образовательной организации перед началом 

занятий по правилам безопасного поведения в учреждении, помещениях, кабинетах, 

перед выполнением лабораторных и практических работ в учебных кабинетах 

физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, учебных 

мастерских и спортзала. 

 

Лицо, проводящее инструктаж: 

- для работников: специалист по охране труда или иной уполномоченный работник 

организации, на которого приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению вводного инструктажа по охране труда; 

- для обучающихся (воспитанников): классные руководители, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, тренеры, каждый со своим классом, 

группой, учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения, физкультуры, ОБЖ. 

 

Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утвержденной 

руководителем учреждения и на заседании профсоюзного комитета Программе 

вводного инструктажа (Приложение 3). Продолжительность инструктажа 

устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

Обучение учащихся (воспитанников) по правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности при: 

– учебных занятиях; 

– трудовой и профессиональной подготовке; 

– организации общественно- полезного труда, 

– проведении экскурсий, походов; 

– проведении спортивных занятий, соревнований; 

– кружковых занятий и другой внешкольной и внеклассной деятельности. 

 

Фиксация факта прохождения инструктажа: 

                                                 
19 Виды выделены на основании норм и положений ГОСТ 12.0.004-2015, постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 
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О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

Проведение вводного инструктажа с обучающимися (воспитанниками) 

регистрируют в журнале инструктажа обучающихся, воспитанников по охране 

труда с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Инструктаж 

по охране 

труда на 

рабочем 

месте - 

первичный 

Категория персонала/ обучающихся/воспитанников: 

- все работники образовательной организации до начала самостоятельной работы, а 

также лица, проходящие производственную практику; 

- работники организации, переведенные в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работники, которым поручается выполнение 

новой для них работы; 

- командированные работники сторонних организаций; 

- обучающиеся (воспитанники) перед изучением каждой новой темы при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских; 

- при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях; с обучающимися 

(воспитанниками) при работе в кабинетах физики, химии, информатики, биологии, 

обслуживающего труда, спортзалах и мастерских; 

- при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий по семи 

рекомендуемым направлениям: пожарная безопасность; электробезопасность; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; безопасность на воде, 

на льду; меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, на спортплощадке; профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, веществами, при 

проведении летней оздоровительной работы и трудовой практики. 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по 
охране труда, утверждается работодателем. 

 

Лицо, проводящее инструктаж: 

- для работников: проводит руководитель подразделения или непосредственный 

руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда как инструктор по охране труда; 

- для обучающихся (воспитанников): классные руководители, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, тренеры, каждый со своим классом, 

группой, учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения, физкультуры, ОБЖ. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

 

Фиксация факта прохождения инструктажа: 

Регистрируется в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте 

установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. В данном журнале оформляется допуск к работе с подписью 

лица, непосредственно отвечающего за работу инструктируемого. 

Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками) 

регистрируется журнале с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

Инструктаж 

по охране 

труда на 

рабочем 

месте - 

повторный 

Категория персонала/ обучающихся/воспитанников: 

- все работники образовательной организации; 

- обучающиеся. 

Лицо, проводящее инструктаж: 

- для работников: проводит руководитель подразделения или непосредственный 

руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в 
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установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда как инструктор по охране труда; 

- для обучающихся (воспитанников): классные руководители, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, тренеры, каждый со своим классом, 

группой, учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения, физкультуры, ОБЖ. 

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

 

Фиксация факта прохождения инструктажа: 

Регистрируется в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Инструктаж 

по охране 

труда на 

рабочем 

месте - 

внеплановый 

Случаи проведения:  

а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, 

использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда; 

б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, 

непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, 

влияющими на безопасность труда; 

в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно 

трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов 

организации, затрагивающими требования охраны труда в организации; 

г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных 

факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки 

условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников; 

д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

е) произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

з) решением работодателя. 

 

Категория персонала/ обучающихся/воспитанников: 

- все работники и обучающиеся (воспитанники) образовательной организации, 

если в отношении условий их деятельности произошли вышеуказанные случаи . 

Лицо, проводящее инструктаж: 

- для работников: проводит руководитель подразделения или непосредственный 

руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда как инструктор по охране труда; 

- для обучающихся (воспитанников): классные руководители, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования, тренеры, каждый со своим классом, 

группой, учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения, физкультуры, ОБЖ. 

 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме мероприятий и 

требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном акте 

работодателя. 

 

Фиксация факта прохождения инструктажа: 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем 

месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и 

указанием причины проведения внепланового инструктажа. 

Целевой Случаи проведения:  

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 

непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе 

работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами 
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требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на 

производство работ; 

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также 

непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных 

путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется 

соблюдение дополнительных требований охраны труда; 

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому 

процессу и не предусмотренных должностными (производственными) 

инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, 

работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных 

путях; 

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

д) в иных случаях, установленных работодателем (например, при проведении 

массовых мероприятий на подконтрольной организатору обучения территории и 

(или) с выездом (выходом) за ее пределы). 

 

Категория персонала/ обучающихся/воспитанников: 

- работники организации и обучающиеся (воспитанники), привлекаемые к 

проведению определенных работ. 

 

Лицо, проводящее инструктаж: 

- для работников и обучающихся (воспитанников): проводит непосредственный 

руководитель работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда как инструктор по охране труда. 

 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны 

труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), указанных в 

локальном нормативном акте работодателя, и содержит вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, при этом объем вопросов оказания первой помощи 

определяет работодатель или лицо, проводящее такой инструктаж по охране труда. 

 

Фиксация факта прохождения инструктажа: 

Проведение целевого инструктажа фиксируется в специальном журнале целевых 

инструктажей. 

 

1.3. Особенности прохождения медицинских осмотров педагогическими работниками 

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н утвержден Порядок проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ (далее - Порядок), и Перечень 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры20. 

В соответствии с п. 25 приложения к Порядку предусмотрено проведение медосмотров 

при выполнении работ в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и 

обучением детей. 

Работники образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 

отношении несовершеннолетних обучающихся, проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры вне зависимости от занимаемой должности и вида 

выполняемой работы. 

Педагогические работники образовательных организаций обязаны проходить 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. При проведении таких 

медосмотров, в частности, проверяется наличие или отсутствие медицинских 

                                                 
20 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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противопоказаний для осуществления педагогической деятельности, предусмотренных 

Перечнем, утвержденным Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ч. 1, 2 ст. 220, 

абз. 9 ст. 215 ТК РФ, п. 9 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании, п. 1 ст. 34 Закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии, п. п. 1 - 3 Порядка проведения медосмотров работников, 

п. 25 разд. VI Приложения к Порядку проведения медосмотров работников, Перечень вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры)21. 

 

1.4. Процедура расследования несчастных случаев с обучающимися и работниками: 

документальное оформление, сроки, участие органов исполнительной власти, 

правоохранительных, контролирующих органов 

Порядок расследования несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во 

время пребывания их в общеобразовательных школах определен Приказом Минобрнауки 

России от 27.06.2017 N 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»22 (далее - Порядок).  

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную 

или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением 

и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть 

обучающегося (воспитанника), если указанные несчастные случаи произошли: 

- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных 

программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями), 

проводимыми как на территории и объектах школы, так и за ее пределами, в соответствии с 

учебным планом, а также до начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), время 

которых определены правилами внутреннего распорядка обучающихся, графиком работы 

образовательной организации и иными локальными нормативными актами; 

- во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом; 

- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 

непосредственно образовательной организацией; 

- при прохождении обучающимися учебной или производственной практики (далее - 

практика), сельскохозяйственных работ, общественно-полезного труда на выделенных для 

этих целей участках и выполнении работы под руководством и контролем полномочных 

представителей образовательной организации; 

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных 

образовательной организацией; 

- при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) 

образовательной организации следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий 

или мероприятий и обратно на транспортном средстве, предоставленном руководителем (его 

представителем) образовательной организации общественном или служебном транспорте, или 

пешком; 

- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом 

образовательной организации или правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в 

интересах данной образовательной организации, в целях сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии 

или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по ликвидации их 

последствий. 

                                                 
21 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
22 Там же. 
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О несчастном случае, происшедшим с обучающимся (воспитанником), пострадавшему 

или очевидцу несчастного случая следует незамедлительно известить лицо, непосредственно 

проводившее учебное занятие (мероприятие). Лицо, непосредственно проводившее учебное 

занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный случай с обучающимся 

(воспитанником), обязано немедленно сообщить о несчастном случае руководителю 

образовательной организации. 

Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с 

обучающимися (воспитанниками) образовательной организации, а также выполнением 

мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивают в 

зависимости от ведомственной принадлежности данной организации: орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; орган исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования; 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, а также юридические и физические лица (далее - Учредитель). 

 

Действия руководителя образовательной организации при несчастном случае с 

обучающимся (воспитанником) 

Руководитель образовательной организации (или лицо, его замещающее) при 

наступлении несчастного случая обязан: 

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе 

аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств; 

- принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также 

родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные 

представители); 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более, 

независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в 

результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый 

несчастный случай), или несчастном случае со смертельным исходом руководитель 

образовательной организации обязан в течение суток с момента, как стало известно о 

происшедшем соответствующем несчастном случае, направить сообщение о несчастном 

случае, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к Порядку (далее - 

сообщение) по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов 

связи: 

- в территориальный орган МВД России; 

- родителям или законным представителям пострадавшего; 

- Учредителю; 

- в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся (далее - 

представительный орган обучающихся) образовательной организации. 

 

Организация расследования несчастного случая с обучающимися 

(воспитанниками) 
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1. При расследовании несчастного случая, в результате которого обучающийся 

(воспитанник) получил легкие повреждения здоровья, руководителем образовательной 

организации незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в 

составе не менее трех человек. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя 

образовательной организации. Комиссию возглавляет руководитель образовательной 

организации или лицо, его замещающее. В состав комиссии в обязательном порядке 

включаются: 

- специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем организации 

возложены обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам 

охраны труда (далее - представитель организации); 

- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся 

(при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной 

организации. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 

комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 

происшествия. 

2. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 

либо несчастного случая со смертельным исходом комиссия по расследованию несчастного 

случая создается Учредителем незамедлительно. Состав комиссии утверждается 

распорядительным актом Учредителя. Комиссию возглавляет руководитель органа 

управления или организации, являющихся учредителями образовательной организации, или 

уполномоченное им лицо. В состав комиссии включаются представители образовательной 

организации, в которой произошел несчастный случай, представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) и (или) иного 

представительного органа обучающихся образовательной организации. 

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители 

Министерства просвещения РФ, Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав 

комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с 

момента происшествия. 

3. Несчастный случай с обучающимися (воспитанниками), проходящим 

производственную практику в другой организации на выделенном для этих целей участке 

и выполняющим работу под руководством и контролем полномочного представителя 

организации, расследуется данной организацией в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. В состав комиссии в таком случае обязательно включается 

представитель образовательной организации. 

 

О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени 

перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным 

исходом, руководитель образовательной организации в течение трех суток после получения 

информации о последствиях несчастного случая направляет сообщение: 

- Учредителю; 

- в территориальный орган МВД России; 

- в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при наличии) 

и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной организации. 
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Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

образовательной организации или в результате которого утрата здоровья у обучающегося 

наступила не сразу, расследуется комиссией по расследованию несчастного случая в 

соответствии с квалификацией несчастного случая согласно Порядку по заявлению 

совершеннолетнего пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного 

лица), родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления в образовательную организацию. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая срок расследования несчастного случая с обучающимся (воспитанником) в 

образовательной организации может быть продлен распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или Учредителем, утвердившим состав комиссии, с учетом 

изложенных председателем комиссии причин продления до тридцати календарных дней. 

Каждый совершеннолетний пострадавший (его законный представитель или иное 

доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего 

имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав 

комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая. 

 

Порядок расследования несчастного случая с обучающимся (воспитанником) 

Комиссия школы по расследованию несчастного случая обязана: 

- получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 

лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 

несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных 

условий проведения учебного занятия или мероприятия; 

- составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в школе, рекомендуемый образец которого 

приведен в приложении N 2 к Порядку; 

- запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а 

также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о причине 

смерти; 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести 

по возможности фотографирование или видеосъемку; 

- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

- сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 

локальными нормативными актами, предписаний органов государственного контроля и 

общественного контроля (надзора), выданных школе и касающихся предмета расследования, 

изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений; 

- ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за это лиц; 

- составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку. 

Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, обязана: 

- получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного 

лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел 

несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных 

условий проведения учебного занятия или мероприятия; 
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- составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в школе, рекомендуемый образец которого 

приведен в приложении N 2 к Порядку; 

- запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о 

причине смерти; 

- составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, произвести 

по возможности фотографирование или видеосъемку; 

- изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

- сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с 

локальными нормативными актами, предписаний органов государственного контроля и 

общественного контроля (надзора), выданных школе и касающихся предмета расследования, 

изучить состояние выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений; 

- ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности, и ответственных за это лиц; 

- составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 5 к Порядку (при групповом несчастном случае 

акт о несчастном случае с обучающимся составляется на каждого пострадавшего). 

По требованию комиссии руководитель образовательной организации, в которой 

произошел несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения расследования 

случаях за счет средств организации обеспечивает получение от компетентных органов 

экспертного заключения по результатам: 

- технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной документации 

и другого); 

- медицинской экспертизы; 

- экспертизы качества медицинской помощи; 

- ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- или иной необходимой для расследования экспертизы. 

Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 

пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в 

образовательной организации, обязана по запросу руководителя организации выдать 

медицинское заключение или заключение о причине смерти. 

Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают: 

- распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

- письменное объяснение от пострадавшего (по возможности); 

- протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего 

учебное занятие (мероприятие); 

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при 

необходимости фото- и видеоматериалы; 

- информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 

пострадавшим; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний (при необходимости); 

- медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 

представления лицами, имеющими право на их получение); 

- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и 

ответственных за это лиц; 
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- другие документы по усмотрению комиссии. 

Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается 

директором школы и заверяется печатью данной организации (при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся выдается 

совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному 

лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

материалами расследования хранится в образовательной организации в течение сорока пяти 

лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Информация о несчастном случае регистрируется образовательной организацией в 

журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися, рекомендуемый образец которого 

приведен в приложении N 6 к Порядку (далее - журнал регистрации). 

Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая 

либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся вместе 

с материалами расследования хранится у Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся с 

копиями материалов расследования хранится в школе, в которой произошел групповой 

несчастный случай либо несчастный случай со смертельным исходом, в течение сорока пяти 

лет. 

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом регистрируется образовательной организацией в журнале 

регистрации. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение трех 

рабочих дней после его регистрации направляются: 

- совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего; 

- органам местного самоуправления; 

- в Министерство просвещения РФ (по запросу); 

- в территориальный орган МВД России внутренних дел (с приложением копий 

материалов расследования). 

Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися, 

оформляемые согласно Порядку, составляются на русском языке либо на русском языке и 

государственном языке субъекта РФ, на территории которого произошел несчастный случай. 

В соответствии с Порядком и по решению комиссии, созданной по расследованию 

несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного случая в зависимости от 

конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с 

образовательной деятельностью: 

- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего заболевания 

или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и следственными 

органами; 

- несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной 

которой (по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или 

токсическое отравление обучающегося; 
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- несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как преступление. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по 

рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 5 к Порядку, в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его 

законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному 

представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в 

образовательной организации в течение сорока пяти лет. 

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с 

образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

 

? Во всех ли случаях комиссию по расследованию легкого вреда здоровью возглавляет 
непосредственно руководитель образовательной организации? 

Ответ: В соответствии с п. 9 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 

г. № 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" при 

расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил легкие 

повреждения здоровья, руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в составе 

не менее трех человек. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Комиссию возглавляет руководитель (или 

уполномоченное им лицо) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с п. 10 Приказа №602 в случае причинения тяжкого вреда здоровью комиссию 

возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо. В состав комиссии 

включаются представители организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой произошел несчастный случай, представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации обучающихся (при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся 

образовательной организации. 

 

Порядок расследования микротравм 

В соответствии с Приказом Минтруда от 15.09.2021 № 632н23 у работодателя возникает 

обязанность вести учет микротравм. 

Порядок расследования микротравм: 

1. Пострадавший сообщает своему руководителю, что получил микротравму.  

2. Руководитель ставит в известность специалиста по охране труда или другого 

уполномоченного сотрудника.  

3. При необходимости работник должен обратиться в медпункт.  

4. Если будет установлена утрата трудоспособности хотя бы на один день, речь пойдет 

уже о несчастном случае на производстве. Порядок расследования указан в ст. 227-229 ТК РФ. 

5. Если человек остается трудоспособен, то в течение суток необходимо рассмотреть 

обстоятельства и причины микротравмы. Для этого специалист по охране труда запрашивает 

у пострадавшего объяснительную записку и осматривает место происшествия. Пострадавший 

работник имеет право лично или через своих законных представителей участвовать в 

рассмотрении причин и обстоятельств микротравмы.  

                                                 
23 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 



 24 

6. Специалист по охране труда вместе с руководителем подразделения, в котором 

произошла микротравма, составляет справку, в которой указывает причины случившегося и 

способы их устранить. 

 

1.5. Общие требования к электро-пожарной безопасности в образовательной 

организации 

Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности 

являются Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О 

добровольной пожарной охране" и Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"24, устанавливающий основные положения 

технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности 

к объектам защиты (продукции). 

Формы проверочных листов, применяемых должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора, утверждены Приказом МЧС России от 09.02.2022 N 78. 

Кроме указанных документов требования к пожарной безопасности в образовательной 

организации регулируются следующими актами: 

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»25; 

2. СП 455.1311500.2020 «Свод правил. Блок начальных классов с дошкольным 

отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной 

безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 10.01.2020 N 5)26; 

3. ППБ-0-148-87 «Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений» (утв. 

МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом СССР 11.01.1988)27. 

Особенности противопожарного режима в образовательных организациях установлены 

п. 88 – 92 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 147928, например, установлены 

следующие правила:  

- педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 

временного хранения; 

- запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать 

нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах; 

- руководитель образовательной организации организует проведение перед началом 

каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований 

пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными 

средствами пожаротушения. 

В Приложении 4 приведен рекомендованный перечень документов в целях 

обеспечения пожарной безопасности в образовательной организации. 

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с требованиями Приказа 

МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

пожарной безопасности"29. 

                                                 
24 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность в образовательной организации, мерам пожарной безопасности по 

программам противопожарного инструктажа несет руководитель образовательной 

организации. 

Руководитель образовательной организации определяет порядок и сроки обучения лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с 

учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Противопожарные инструктажи проводятся по программам, утвержденным 

руководителем образовательной организации или лицами, назначенными руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в 

организации. 

Регулирование вопросов, связанных с требованиями к персоналу, эксплуатирующему 

электроустановки, порядком и условиями производства работ, рассмотрение 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, 

испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения, осуществляется 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок»30. 

В приложениях к Правилам представлены квалификационные требования к 

электротехническому (электротехнологическому) и другому персоналу, условия присвоения 

групп по электробезопасности, приведены формы удостоверений о проверке знаний норм и 

правил работы в электроустановках, наряда-допуска для работы в электроустановках с 

указаниями по его заполнению, а также журналов учета работ по нарядам и распоряжениям, 

проверки знаний норм и правил работы в электроустановках и др. 

Большинство сотрудников образовательных организаций относятся к 

неэлектротехническому персоналу, но все они в той или иной степени имеют дело с 

электроприборами (компьютерами, осветительными приборами, учебным оборудованием и 

т.д.). Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. 

Неэлектротехнический персонал - работники, пользующиеся в течение рабочего 

времени осветительными, нагревательными электроприборами, персональными 

компьютерами и другой офисной и бытовой техникой (далее - электроприборы), при 

эксплуатации которых может возникнуть поражение электрическим током.  

Электротехнический персонал - это административно-технический, оперативный, 

оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и осуществляющий монтаж, 

наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок. 

Электротехнологический персонал - это персонал, у которого в управляемом им 

технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия 

(например, электросварка), использующий в работе ручные электрические машины, 

переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной 

инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил (где требуется II 

или более высокая группа по электробезопасности). 

Неэлектротехническому персоналу должна быть присвоена первая группа по 

электробезопасности. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения 

производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале, который 

должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения 

группы I по электробезопасности, подписи проверяемого и проверяющего. Присвоение 

группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен 

завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой 

                                                 
30 Там же. 
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приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа 

электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным 

распоряжением руководителя организации. 

Для присвоения электротехническому персоналу соответствующей группы по 

электробезопасности требуется обеспечить прохождение соответствующего обучения и 

проверку полученных знаний. 

Работодатель в зависимости от местных условий и специфики деятельности 

организации может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не 

противоречащие Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие 

инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, 

инструктажа. 

Персонал при эксплуатации электроустановок должен быть обучен безопасным 

методам проведения работ и обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. 

Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем 

безопасные условия труда, и быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию 

защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в 

соответствии с действующими правилами и нормами. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных 

комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 

 

? Обязательно ли иметь 4 группу по электробезопасности руководителю учреждения? 
Ответ: В соответствии с п. 2.12.1 Приказа Минобразования РФ от 06.10.1998 № 2535 «Об 

организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы Минобразования России»31 (далее – Приказ № 2535) в случае, 

если на руководителя (его заместителя) образовательного учреждения, по согласованию с 

предприятием "Энергонадзор", возложена ответственность за безопасную эксплуатацию 

электроустановок, состоящих из осветительной сети и электрических машин напряжением до 

400 В включительно, руководителю (его заместителю) не требуется иметь квалификационную 

группу по электробезопасности. 

П. 2.12.2 Приказа № 2535 устанавливает, что в случае, если на руководителя (его заместителя) 

образовательного учреждения возложена ответственность за безопасную эксплуатацию 

электроустановок напряжением до 1000 В, используемых для производственных нужд, то 

руководитель (его заместитель) должен пройти обучение, проверку знаний на предприятии 

"Энергонадзор" и получить III квалификационную группу по электробезопасности.  

Таким образом, руководителю образовательной организации не требуется иметь IV группу по 

электробезопасности, за исключением случая, когда на него возложены обязанности ответственного 

за электробезопасность. 

 

 

1.6. Особенности проведения специальной оценки условий труда в образовательной 

организации 

Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) – это комплекс мероприятий по 

определению вредных и опасных производственных факторов. По результатам такой оценки 

устанавливается класс или подкласс условий труда (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

28.12.2013 N 426-ФЗ32).  

Оценка условий труда производится раз в пять лет (ст. 8 Закона N 426-ФЗ). Если 

рабочее место относится к первому или второму классу, то оценка проводится один раз, но 

                                                 
31 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
32 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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если изменились условия на рабочем месте работника, то требуется пересмотр результатов 

СОУТ.  

 

Непроведение, за нарушение порядка проведения СОУТ, согласно ст. 5.27.1 КоАП РФ 
предусматривает штраф на юридических лиц от 60 000 до 80 000 рублей, а на должностных 
– до 10 000 рублей. 

 

Этапы проведения СОУТ представлены в Приложении 5. Для проведения специальной 

оценки заключается договор со специализированной организацией. Перечень таких 

специализированных организаций приводится на сайте Минтруда, работодатель образует 

комиссию, и при этом членов комиссии должно быть обязательно нечетное количество.  

В состав комиссии обязательно включаются представители работодателя, в том числе 

должен быть специалист по охране труда и представитель первичной профсоюзной 

организации, а если ее нет, то другого выборного органа, который представляет работника. 

Комиссия утверждает перечень рабочих мест до начала работы, и указывает аналогичные 

рабочие места с аналогичным воздействием аналогичных факторов (например, одинаковые по 

оснащенности кабинеты для преподавания предметов).  

После того как специальная оценка проведена, комиссия делает отчет, который 

включает перечень рабочих мест, карты специальной оценки, протоколы проведения 

исследований, оценку эффективности средств индивидуальной защиты и перечень 

мероприятий по улучшению условий труда.  

Работников образовательной организации обязательно необходимо ознакомить с 

результатами оценки. Это должно произойти не позднее чем 30 календарных дней с момента 

утверждения отчета (п. 5 ст. 15 Закона N 426-ФЗ). 

Результаты оценки обязательно включаются в информационную базу Минтруда, 

только после этого можно использовать их результаты (ст. 18 Закона N 426-ФЗ).  

 

? Требуется ли ознакомление вновь принятого работника с результатами СОУТ? 
В силу ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на полную достоверную информацию об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда. 

На основании ч. 2 ст. 57 ТК РФ условия труда на рабочем месте являются обязательными 

условиями для включения в трудовой договор. 

 

Хранение документов 

Перечень документов для хранения утвержден Приказом Росархива от 20.12.2019 N 

23633: отдельные документы подлежат хранению в течение 50 лет (отчеты по проведению 

специальной оценки (ст. 407 Перечня, утв. Приказом N 236), списки работающих на 

производствах с вредными условиями труда, документы, протоколы, акты, которые относятся 

к расследованию последствий профессиональных заболеваний. 

 

Изменения трудового законодательства с 01.03.2022: 

• Ст. 214.1 ТК РФ – запрет на работу в опасных условиях труда. Работодатель обязан 

прекратить работу, если условия труда отнесены к классу опасных. И только после изменения этого 

рабочего места, только после устранения факторов эта работа возобновляется. Единственное, с чем 

это не связано, на что это не распространяется, – на ликвидацию стихийных бедствий и последствий 

чрезвычайных ситуаций, где людям приходится работать в самых разных условиях. 

• Ст. 214.2 ТК РФ – права работодателя в области охраны труда: работодатель имеет 

право обеспечить контроль, видео-, аудио-, иную фиксацию, вести электронный документооборот. 

• Ст. 216.2 ТК РФ предусмотрено право работника на информацию о своем рабочем 

месте: работник имеет право на информацию об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

                                                 
33 Там же. 
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профессиональных рисках, о защите от вредных факторов, о предоставляемых ему гарантиях, о 

средствах индивидуальной защиты и об использовании записывающих приборов. 

• Ст. 226 ТК РФ «Микроповреждения (микротравмы)»: к микротравмам относят 

ссадины, кровоподтеки, ушибы, поверхностные раны, полученные работником во время исполнения 

им своих обязанностей. Работник извещает работодателя или к ответственное лицо, назначенное 

руководством, микротравма подлежит отражению в журнале регистрации, необходимо провести 

расследование причин микротравмы.  

 

Новая обязанность работодателя - систематически выявлять опасности и 

профессиональные риски, проводить их регулярный анализ и оценку в целях обнаружения 

опасности, анализа рисков и их снижения. В рамках управления профрисками работодатель 

должен:  

• выявлять опасности;  

• оценивать опасности;  

• снижать уровень рисков.  

Выявленные опасности рекомендуется классифицировать следующими способами:  

- по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия 

вредных (опасных) производственных факторов;  

- по причинам возникновения опасностей при выполнении работ, при нештатной 

(аварийной) ситуации;  

- по опасным событиям вследствие воздействия опасности (профессиональные 

заболевания, травмы), приведенной в Примерном перечне опасностей и мер по управлению 

ими в рамках СУОТ (приложение № 1 к Примерному положению о системе управления 

охраной труда, утвержденному Приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н). 

В отличие от СОУТ, которую нужно провести в течение 12 месяцев с начала штатного 

технологического процесса, оценка профрисков должна пройти до его начала.  

 

? Оценка рисков может осуществляться только силами самой образовательной 
организацией или допускается привлечение подрядной организации? Если допускается 
второй вариант, то какие критерии выбора для такой организации важно учесть? 

Ответ: В соответствии со ст. 209, 212, 214 и 218 ТК РФ работодатель обязан создать и 

обеспечить функционирование системы охраны труда в организации, в т.ч. он обеспечивает 

проведение обязательной оценки профессиональных рисков.  

На основании раздела III Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда" (далее – Приказ № 776н) работодатель 

самостоятельно проводит оценку профессиональных рисков. 

При этом в соответствии с п. 24 Приказа № 776н допускается привлечение для выявления 

(идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков независимую 

организацию, обладающую необходимой компетенцией.  

Отдельных требований к сторонней организации законодательством не установлено, в связи с 

чем необходимо при заключении договора нужно ориентироваться на опыт и квалификацию 

экспертов, которые будут оказывать услугу. 

 

1.7. Особенности санитарно-гигиенического обучения в образовательных организациях 

Нормативные акты, регулирующие вопросы санитарно-гигиенического обучения в 

образовательных организациях: 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»34; 

2. Письмо Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 2000 г. 

N 1100/2196-0-117 «О направлении перечня профессий»35; 

                                                 
34 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
35 Там же. 
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3. Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" (вместе с 

"Инструкцией о порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения")36. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, как и её поддержание на должном уровне, прямая задача 

ответственного лица – руководителя общеобразовательной организации, который должен 

принимать на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Впоследствии его задачей 

является обеспечение своевременного прохождения работниками периодических 

медицинских обследований и очередного гигиенического обучения (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")37. 

С учётом требований нормативно-правовой базы Российской Федерации отказ от 

прохождения обязательного медицинского обследования, профессиональной гигиенической 

подготовки или аттестации влечёт невозможность заключения трудового договора (для 

кандидата на вакансию) и отстранение от учебных проектов и иных выполняемых по 

трудовому договору функций (для работника общеобразовательной организации). 

Согласно п.1 приказа №229 первичная профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация осуществляется при трудоустройстве в общеобразовательную организацию. Далее 

– в соответствии с заранее составленным и утверждённым планом-графиком. Для этого 

ответственное лицо до конца января текущего года составляет полный пофамильный список 

работников общеобразовательной организации, которые подлежат направлению на 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. После согласования данного 

документа на уровне территориального Центра гигиены и эпидемиологии соответствующие 

группы работников образования знакомят с графиком под роспись. 

Должностные лица и работники образовательных организаций, деятельность которых 

связана с воспитанием и обучением детей, после оформления на работу проходят 

гигиеническое обучение не реже одного 1 раза в 2 года. При этом устанавливается различная 

периодичность: для учителя начальных классов не реже 1 раза в 2 года, для работников 

общеобразовательных организаций, контактирующих с продуктами питания, кратность 

прохождения (периодичность) профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

снижается до года. Вызвано это тем, что данный контингент работников является наиболее 

вероятным источником риска для здоровья школьников. 

Например, в детских садах сотрудники пищеблока и помощники воспитателя, которые 

раздают еду детям, обязаны проходить гигиеническое обучение и аттестацию ежегодно, 

остальные работники – 1 раз в 2 года. 

 

 

 

 

1.8. Нормативное регулирование вопросов охраны здоровья обучающихся 

Ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»38 установлены элементы охраны здоровья обучающихся: 

                                                 
36 Там же. 
37 Там же. 
38 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
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1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организация питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактика и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 

медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а 

также образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования осуществляется в образовательной организации либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

в медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
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органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 

1.9. Нормативное регулирование экологической безопасности в деятельности 

образовательной организации 

 

Согласно ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»39 обучение должны проходить руководители, ответственные за принятие решений при 

управлении организацией, чья деятельность может негативно сказаться на состоянии 

окружающей среды. В образовательных учреждениях образуются различные отходы, такие 

как отработанные люминесцентные лампы, списанная оргтехника, макулатура, твердые 

коммунальные и другие отходы.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»40 на все образующиеся в учреждении отходы I—IV классов 

опасности должны быть составлены паспорта отходов. 

Согласно ст. 19 вышеуказанного закона организации должны вести учет отходов, а 

также ежегодно предоставлять статистическую отчетность по форме №2-ТП (отходы). 

Порядок учета утвержден Приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 102841. 

Образовательной организации необходимо обеспечить проведение обучения по 

экологической безопасности работников, которые имеют дело с опасными отходами:  

• руководителей и ответственных за принятие решений в организациях, которые 

оказывают или могут оказать негативное воздействие на окружающую среду (ч. 1 ст. 73 Закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ);  

• лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (ст. 15 Закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ).  

Прохождение обязательного обучения работников организации установлено в статье 

73 Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ и статье 15 Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ.  

Также образовательной организации требуется организовать проведние периодической 

аттестации по экологии не реже чем один раз в пять лет (п. 13 приложения к приказу 

Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007).  

 

За непроведение обучения работников по экологии работодателю грозит штраф (ст. 8.1 
КоАП)42:  
• для должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.;  
• юридических лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. руб. либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.  

 

? Всем работникам образовательной организации нужно пройти обучение по 
обращению с отходами, поскольку в основном осуществляется только накопление? 

Ответ: Согласно ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» перечислены основные понятия, к которым в том числе относится: 

- накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, 

обезвреживания, размещения, транспортирования. 

                                                 
39 Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
40 Там же. 
41 Там же. 
42 Там же. 
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(далее – Закон №7-ФЗ) перечислены основные понятия, к которым в том числе относится: 

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 

среды. 

В соответствии с п.1 ст.73 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители 

организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

Таким образом, руководители и специалисты, которые осуществляют деятельность по 

обращению с опасными отходами должны иметь соответствующую профессиональную подготовку. 

В случае, если образовательная организация только накапливает отходы, сроком не более 11 

месяцев, с целью их дальнейшей передачи сторонним организациям, то обучение персонала на 

право обращения отходов вам не требуется. 

Если же организация осуществляет что-либо из перечисленного: сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, то 

необходимо обучить тех сотрудников, которые непосредственно выполняют данные виды работ и 

ответственны за них. 

 

1.10. Обзор типичных нарушений, допускаемых образовательной организацией при 

применении норм и правил по охране труда 

 

1. Непроведение инструктажа на рабочем месте в нарушение ст. 212 и 225 Трудового 

кодекса РФ (отсутствие проверки знаний требованиям охраны труда, допущение к работе лиц, 

не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, не обучение 

безопасным методам и приема выполнения работ и оказанию первой помощи и др.). 

2. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в том числе, 

специальными одеждой и обувью, а также средствами гигиены и т.п. Выдача данных средств 

предусмотрена в целях предотвращения воздействий на работников различных вредных 

факторов (температура, шум, грязь и др.).  

3. Допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. 

Соответствующая обязанность работодателя не допускать сотрудников к работе 

зафиксировано в ст. 212 и 213 Трудового кодекса РФ.  

4. Непроведение специальной оценки условий труда, а также неознакомление с нею 

работников и несоблюдение предусмотренных льгот (ст. 212 Трудового кодекса РФ, 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ).  

5. Допущение работников к работе без проведения вводного инструктажа по охране 

труда в нарушение ст. ст. 212 и 225 ТК РФ. 

6. Нарушения при формировании локальных актов в сфере охраны труда: 

- ответственные по приказам за охрану труда – не обученные в установленном порядке 

(в учебном центре); 

- обучение у ответственных по приказам – просрочено; 

- комиссия по охране труда по обучению и проверке знаний – меньше трех человек, в 

составе комиссии по обучению и проверке знаний – не обученные сотрудники; 

- инструктаж на рабочем месте проводится реже, чем одни раза в шесть месяцев; 

- инструкции по охране труда не введены в действие приказом. 

7. Нарушения связанные с инструктажами:  

- не оформлены программы первичного инструктажа или оформлены не на все 

должности в образовательной организации; 

8. Нарушения в журналах:  

- не указан вид инструктажа в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- отсутствуют подписи как работников, так и инструктирующих их лиц; 
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9. Нарушения СОУТ: 

- работники не ознакомлены с результатами СОУТ; 

- новые работники не ознакамливаются с результатами СОУТ; 

- СОУТ не проведена на вновь образованных рабочих местах (на вновь введенной 

должности/профессии) в течение 12 месяцев. 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")»; 
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получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 

горячим обедом и Порядка ее выплаты» 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://government.ru/ - Правительство РФ;  

2. https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения РФ; 

3. https://krao.ru/ - Министерство образования Красноярского края; 

4. http://www.admkrsk.ru/ - Администрация Красноярска; 

5. https://krasobr.admkrsk.ru/ - Главное управление образования Администрации г. 

Красноярска 

 

 

 

http://government.ru/
https://edu.gov.ru/
https://krao.ru/
http://www.admkrsk.ru/
https://krasobr.admkrsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса43 

 
Заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения 
Работник 

Служба охраны труда 

(специалист по охране труда) 

− организует работу по соблюдению в 

образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

− обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательной организации, 

технологического, энергетического, игрового и 

спортивного оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

− осуществляет контроль за состоянием 

условий и охраны труда в структурном 

подразделении, безопасностью используемых в 

процессе трудовой и образовательной 

деятельности оборудования, инвентаря, приборов, 

технических и наглядных средств обучения, 

размещенных в здании - групповых ячейках, 

дополнительных помещениях для занятий с 

детьми (физкультурный зал, бассейн, 

музыкальный зал и другие помещения), 

сопутствующих помещениях (медицинский блок, 

пищеблок, постирочная), помещениях служебно-

бытового назначения для персонала, а также 

оборудования и инвентаря хозяйственной зоны, 

игровых и физкультурных площадок на 

территории образовательной организации; 

− содействует работе службы охраны труда 

(специалиста по охране труда) и комиссии по 

охране труда, уполномоченных; 

− обеспечивает в рамках выполнения своих 

трудовых функций безопасное проведение 

образовательного процесса, в том числе 

соблюдение требований охраны труда, включая 

выполнение требований инструкций по охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка; 

− проходит обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры и 

обязательное психиатрическое 

освидетельствование в установленном 

законодательством порядке; 

− проходит подготовку по охране труда, в 

том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, индивидуальную 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

− участвует в контроле за состоянием 

условий и охраны труда, безопасностью 

применяемого на рабочем месте оборудования, 

инструментов и инвентаря, вносит предложения 

по улучшению и оздоровлению условий труда и 

образовательного процесса; 

− проверяет в отношении своего рабочего 

места наличие и исправность защитных устройств, 

средств индивидуальной защиты, состояние 

помещений, территории, площадок на 

соответствие требованиям безопасности; 

− организует и координирует работу по 

охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, координирует работу 

структурных подразделений в области охраны 

труда; 

− проводит с работниками организации 

вводный инструктаж, контролирует проведение 

руководителями подразделений инструктажей по 

охране труда (первичных, повторных, 

внеплановых, целевых); 

− участвует в разработке и контроле за 

функционированием системы управления охраной 

труда в образовательной организации; 

− участвует в управлении 

профессиональными рисками; 

− участвует в организации и проведении 

специальной оценки условий труда; 

− участвует в разработке локальных 

нормативных актов по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса, раздела по охране труда коллективного 

договора; 

− осуществляет контроль за целевым 

использованием средств на реализацию 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

− участвует в организации и проведении 

подготовки по охране труда и оказанию первой 

помощи, профессиональной гигиенической 

                                                 
43 Письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 N 12-688 «О направлении положений по СУОТ» 
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− организует разработку и периодический 

пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда, участвует в разработке инструкций 

по охране труда по должностям и видам 

выполняемых работ работников подразделения; 

− обеспечивает проведение с работниками 

подразделения инструктажей по охране труда 

(первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного инструктажа на рабочем месте, 

внепланового инструктажа и целевого 

инструктажа); 

− участвует в организации и проведении 

подготовки по охране труда, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

работников образовательной организации; 

− организует и обеспечивает проведение 

индивидуальной стажировки на рабочем месте 

работников рабочих профессий и младшего 

обслуживающего персонала; 

− организует своевременное проведение 

обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований 

работников; 

− организует и обеспечивает выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными типовыми нормами; 

− организует обеспечение санитарно-

бытового и медицинского обслуживания 

работников и детей в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

− участвуют в организации проведения 

специальной оценки условий труда; 

− правильно применяет средства 

индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда и 

образовательного процесса; 

− извещает своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников и 

детей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья или иных 

лиц; 

− при возникновении аварий действует в 

соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации порядком действий 

в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития 

возникшей аварии и ее ликвидации; 

− принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим в результате несчастного 

случая. 

подготовки и аттестации работников 

образовательной организации; 

− участвует в работе по определению 

контингента работников, подлежащих 

обязательным медицинским осмотрам и 

психиатрическим освидетельствованиям; 

− оказывает методическую помощь 

заместителям руководителя, руководителям 

структурных подразделений организации в 

разработке новых и пересмотре действующих 

инструкций по охране труда, а также в 

составлении программ обучения работников 

безопасным приемам и методам работы; 

− осуществляет проведение проверок 

состояния охраны труда в образовательной 

организации; выдает предписания об устранении 

имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

− осуществляет контроль за соблюдением в 

организации законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда, предоставлением 

работникам установленных компенсаций по 

условиям труда, проведением профилактической 

работы по предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса; 

− информирует работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, о 

полагающихся работникам компенсациях за 

работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда и иными особыми условиями труда и 

средствах индивидуальной защиты; 

− организует размещение в доступных 

местах наглядных пособий и современных 
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− участвует в организации управления 

профессиональными рисками; 

− принимает меры по сохранению жизни и 

здоровья работников и иных лиц при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе меры по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

− своевременно информируют работодателя 

(руководителя образовательной организации) о 

чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, 

происшедших в учреждении; 

− при чрезвычайных ситуациях и 

несчастных случаях, происшедших в 

образовательной организации, принимает 

оперативные меры по доставке пострадавших в 

медицинскую организацию для оказания 

квалифицированной медицинской помощи; 

− принимает меры по устранению причин 

несчастных случаев на производстве и с детьми во 

время образовательного процесса, организует 

работу по профилактике травматизма и 

профзаболеваний; 

− обеспечивает устранение нарушений, 

выявленных органами государственного контроля 

и надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры), 

органами управления образованием, службой 

охраны труда (специалистом по охране труда), а 

также уполномоченными (доверенными) лицами 

по охране труда Профсоюза по результатам 

проверок соблюдения законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

− обеспечивает наличие в общедоступных 

местах образовательной организации документов 

и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников 

подразделения и иных лиц. 

технических средств для проведения обучения по 

охране труда; 

− осуществляет координацию и контроль 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, 

оценки состояния и исправности; 

− осуществляет контроль за обеспечением 

работников нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны 

труда; 

− участвует в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, анализе причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, в 

разработке мероприятий по их предотвращению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплект документов системы управления охраной труда в образовательном учреждении  

 

Общая документация по охране труда 
¤ Акты приемки кабинетов, спортзала, лабораторий к новому учебному году. 

¤ Акты проверки выполнения соглашения по охране труда (периодичность составления - 2 раза в год) 

¤ Акты проверок состояния охраны труда комиссией.  

¤ Журналы регистрации несчастных случаев с работниками и обучающимися / воспитанниками. 

¤ Коллективный договор с приложениями.  

¤ Материалы по проведению специальной оценки условий труда (оформляются не реже одного раза в 5 лет). 

¤ Материалы расследования с актами оригиналами о несчастных случаях на производстве (Н-1), профессиональных заболеваний, с учащимися 

(воспитанниками) (Н-2) (хранение - 45 лет). 

¤ Ответы, планы мероприятий по устранению нарушений, выявленных комиссией. 

¤ Отчет о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда (1-Т (условия труда). 

¤ Отчет о числе дней неявок в связи с временной нетрудоспособностью пострадавших при несчастных случаях (форма 7-травматизм).  

¤ План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья работающих и учащихся / воспитанников 

(составляется на год). 

¤ План работы комиссии по охране труда на год.  

¤ Подтверждающие документы об их периодической проверке знаний. 

¤ Положение о комиссии по охране труда.  

¤ Положение о системе управления охраной труда в организации. 

¤ Правила внутреннего трудового распорядка (с подтверждением ознакомления со стороны работников). 

¤ Предписания государственных органов надзора по устранению нарушений законодательства о труде и об охране труда. 

¤ Приказ о создании комиссии по охране труда.  

¤ Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы (издается ежегодно перед 

началом учебного года). 

¤ Приказы о назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда и соблюдения требований охраны труда на учебный год, 

ответственных за электрохозяйство, газовое хозяйство, пожарную безопасность.  

¤ Протоколы заседания комиссии по охране труда.  

¤ Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета (периодичность заключения - на календарный год).  

¤ Список работников образовательной организации, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием вредных 

работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, согласованный с территориальным 

органом Роспотребнадзора; 

¤ Устав образовательной организации. 

Перечень документации по индивидуальной защите работающих 
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¤ График проведения периодических медицинских осмотров.  

¤ Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра 

¤ Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты.  

¤ Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи. 

¤ Общий утвержденный по согласованию с профкомом список лиц, получающих СИЗ с указанием норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.  

¤ Общий утвержденный по согласованию с профкомом список лиц, получающих смывающие и обезвреживающие средства.  

¤ Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования).  

¤ Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. 

¤ Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты.  

¤ Перечень профессий и производств (работ), при выполнении которых обязательно прохождение медицинских осмотров.  

¤ Перечень работ и профессий, дающий право рабочим и служащим право на получение молока или других равноценных пищевых продуктов в 

связи с вредными условиями труда.  

¤ Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла, смывающих и обезвреживающих средств.  

¤ Перечень тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет.  

¤ Приказы о продлении сроков носки средств индивидуальной защиты и протоколы с решениями о продлении срока носки или списания СИЗ членами 

комиссии по охране труда. 

¤ Утвержденный по согласованию с профкомом Список лиц с указанием профессий и должностей, подлежащих прохождению периодические 

медосмотры.  

Документация по инструктажам и инструкциям 
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¤ Выписки из протоколов заседания профкома с постановлениями о согласовании текста инструкций по охране труда и технике безопасности. 

¤ Должностные обязанности по охране труда. 

¤ Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

¤ Журнал регистрации инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации общественного полезного, производительного труда и 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

¤ Журнал учета вводного инструктажа по охране труда (ознакомление проводится при приеме на работу нового сотрудника).  

¤ Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (оформляется при приеме на работу и на всех работников не реже одного раза 

в 6 месяцев); 

¤ Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

¤ Журнал учета инструкций по охране труда. 

¤ Инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест (пересматриваются один раз в 5 лет). 

¤ Классные журналы с записями о проведении вводного инструктажа и инструктажа учащихся по темам предметов (физкультура, технология 

(обслуживающий труд, технический труд в мастерских), химия, физика, биология, информатика. 

¤ Кружковые журналы в организациях дополнительного образования с записями о проведении вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности по темам занятий с воспитанниками. 

¤ Перечень профессий и видов работ, по которым должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

¤ Приказы о разработке, утверждении и введении, продлении срока действия инструкций по охране труда и технике безопасности. 

¤ Программа вводного инструктажа. 

¤ Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

¤ Пронумерованные инструкции по технике безопасности для обучающихся по темам учебных дисциплин, при проведении лабораторных и 

исследовательских работ, по видам работ в кружках, видам занятий в секциях и проведении разовых внеклассных и внешкольных мероприятий. 

¤ Утвержденный Перечень рабочих профессий, подлежащих стажировке на рабочем месте при поступлении на работу. 

Документация по обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
¤ Журнал регистрации выдачи удостоверений о проверке знаний требований охраны труда. 

¤ Перечень должностей, профессий и видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда, которых необходимо обучать безопасным методам 

и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в период работы.  

¤ Перечень профессий, освобождаемых от первичного и повторных инструктажей по охране труда. 

¤ Положение о Комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

¤ Приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

¤ Приказ об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

¤ Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

¤ Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

¤ Протоколы проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения (оформляются один раз в 3 года, для вновь принятых на 

работу - в течение месяца). 

Документация по работам повышенной опасности 
¤ Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности и бланки наряда-допуска.  
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¤ Инструкция по охране труда при выполнении работ повышенной опасности.  

¤ Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по специальным правилам. 

¤ Перечень работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. 

¤ Положение о проведении работ с повышенной опасностью. 

¤ Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной опасности.  

¤ Утвержденный Перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности.  

Документация по электробезопасности 

¤ Паспорт на заземляющее устройство. 
¤ Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство. 

¤ Приказ о стажировке электротехнического персонала на рабочем месте при приеме на работу.  

¤ Протоколы измерения сопротивлений изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок до 1000 В. Протоколы измерения 

сопротивления заземляющих устройств.  

Документация по безопасной эксплуатации механизмов и машин 
¤ Документация по организации перевозки детей на школьном автобусе. 

¤ Приказы по организации работы автотранспортных средств.  

¤ Техническая документация завода-изготовителя (технический паспорт) (наличие паспорта необходимо для всех видов оборудования, 

установленного в учреждении). 

Документация по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 
¤ Акты осмотра, дефектные ведомости.  

¤ Журнал технический эксплуатации здания (сооружения) на каждый объект. 

¤ Приказ создания комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений.  

¤ Технический паспорт на здание образовательного учреждения (пересматривается в бюро технической инвентаризации один раз в 5 лет); 

Документация по пожарной безопасности 
¤ Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности.  

¤ Журнал инструктажа по пожарной безопасности на рабочем песте.  

¤ Журнал учета первичных средств пожаротушения.  

¤ Инструкции по пожарной безопасности. 
¤ Положение о добровольной пожарной дружине.  

¤ Положение о пожарно-технической комиссии. 

¤ Положение о пожарно-техническом минимуме.  

¤ Поэтажные планы эвакуации.  

¤ Приказ о назначении ответственных лиц за помещения.  

¤ Приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности.  

¤ Приказ о порядке осмотра помещений перед их закрытием.  

Документы о готовности объектов к эксплуатации 
¤ Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году (оформляется ежегодно перед началом учебного года).  
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¤ Акт обработки деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом.  

¤ Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (оформляется ежегодно перед началом отопительного сезона). 

¤ Акт приемки пищеблока (оформляется ежегодно перед началом учебного года); 

¤ Акт ревизии котельной (оформляется ежегодно перед началом отопительного сезона). 

¤ Акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.  

¤ Акты испытания спортснарядов. 

¤ Акты общего технического осмотра зданий и сооружений образовательного учреждения (оформляются 1 раз в год: весной и осенью). 

¤ Акты разрешения на ввод в эксплуатацию вновь установленного оборудования в учебных мастерских, лабораториях, групповых помещениях 

(оформляются ежегодно и после ремонтных работ).  

¤ Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах технологии (учебных мастерских, обслуживающего труда), спортивных залах, в кабинетах 

физики, химии, биологии, информатики (оформляются ежегодно перед началом учебного года).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ТЕМ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Сведения об организации. Политика и цели работодателя в области охраны труда. 

2. Общие правила поведения работающих на территории организации в производственных и вспомогательных помещениях. Источники 

опасности, действующие на всех работников, находящихся на территории организации. 

3. Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства обеспечения производственной санитарии и личной гигиены. 

4. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров, происшедших на 

аналогичных производствах из-за нарушения требований охраны труда. 

5. Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. Виды сигнализаций и звуковых оповещений при 

возникновении аварийных ситуаций. 

6. Оказание первой помощи пострадавшим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Основной перечень документов в области пожарной безопасности в образовательной организации 
 

N Содержание 

1 Наличие оформленной и зарегистрированной в установленном порядке пожарной декларации 

2 Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности в образовательной организации 

3 Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в учреждении 

4 Приказ о создании пожарно-технической комиссии 

5 Удостоверения об обучении пожарно-техническому минимуму ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и руководителя учреждения 

6 Наличие инструкций по пожарной безопасности и проведение инструктажей 

7 Инструкции о мерах пожарной безопасности и приказ об их утверждении 

8 Приказ о запрете курения в помещениях и на территории образовательных организаций 

9 План эвакуации людей при пожаре 

10 Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время 

11 Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре 

12 Акт о проведении тренировок по эвакуации работников и обучающихся из здания образовательной организации 

13 Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) 

14 Акт эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах 

15 Акт по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 

16 Акт проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода 

17 Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения 

18 Журнал регистрации проверок технического состояния задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных 

насосов - повысителей 
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19 Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта 

20 Паспорта на огнетушители 

21 Приказ о назначении ответственных лиц за повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств 

пожаротушения 

22 Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

23 Расчет необходимого количества огнетушителей в образовательной организации 

24 Приказ о назначении ответственных лиц за проведение инструктажей по пожарной безопасности 

25 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 

26 Программы проведения вводного, первичного противопожарного инструктажа и приказ об их утверждении 

27 График проведения повторного противопожарного инструктажа 

28 Программа обучения учащихся и воспитанников правилам пожарной безопасности 

29 Приказ о создании добровольной пожарной дружины в образовательной организации 

30 Положение о добровольной пожарной дружине 

31 Проектная документация на объект образовательной организации с указанием категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского 

назначения по пожарной и взрывопожарной опасности 

32 Протоколы заседания комиссии по состоянию пожарной безопасности в образовательных организациях и принятие первоочередных мер по усилению 

противопожарного режима 

33 Документация, подтверждающая проведение замеров изоляции на сопротивление электросетей и электрооборудования 

34 График проведения профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, электрооборудовании, электроустановках 

35 Наглядная агитация и пропаганда, направленная на обеспечение пожарной безопасности 

36 Сертификаты соответствия по пожарной безопасности на строительные и отделочные материалы, строительные конструкции и изделия, электротехнические 

устройства и приборы, средства защиты и т.д. 

37 Акты/предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Этапы проведения СОУТ 

 

Этап 1. Подготовительный 

Шаг 1. Работодателю нужно проанализировать, на каких рабочих местах проводить спецоценку: 

- составить список рабочих мест, на которых заканчивается СОУТ в ближайшие полгода. Важно: спецоценку новых рабочих мест 

в организации нужно провести в течение 12 месяцев; 

- составить список рабочих мест, где меняли технологическое оборудование и сырье. На внеплановую СОУТ таких мест — 

полгода. 

Шаг 2. Сформировать перечень рабочих мест, где нужно провести СОУТ. Он понадобится для технического задания, которое 

станет основой договора или контракта на спецоценку. 

Требования по подбору экспертной организации указаны в ст. 19 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Процедура выбора исполнителя-экспертной организации: 

- Специалист по охране труда составляет техническое задание, где в том числе указаны требования к экспертной организации. Как 

правило, организация-заказчик запрашивает коммерческое предложение в разных экспертных организациях. Такой запрос составляют 

в виде письма, где указывают количество рабочих мест, прилагают карточку организации. Полученные коммерческие предложения 

регистрируют в журнале и передают конкурсной комиссии. 

- Конкурсная комиссия, организованная при контрактно-договорном или юридическом отделе, рассматривает предложения 

специалиста и выбирает исполнителя, соответствующего по цене. 

- Обязательно проверьте, что организация-исполнитель входит в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, на сайте Минтруда России; 

Шаг 3. После того как совместно с конкурсной комиссией выбрана экспертная организация, наступает процесс заключения 

договора, необходимо подготовить документы: 

• приказ о проведении СОУТ и утверждении руководителем организации графика ее проведения; 

• карточку организации с реквизитами для оформления договора; 

• штатное расписание с указанием, трудятся ли на должностях или профессиях инвалиды; 

• список контингентов на медосмотр; 

• список работников, получающих гарантии и компенсации; 

• сведения о СНИЛС сотрудников; 

• перечень оборудования, машин, инструментов на рабочих местах. 

Этап 2. Технический 
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Шаг 4. Когда эксперты придут к вам, проведите с ними вводный инструктаж по охране труда. Вместе определите, на каких 

местах будете проводить декларирование, а на каких — замеры. Сопровождайте экспертов во время замеров. Идентификацию 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов нужно проводить в присутствии работников.  

Шаг 5. После замеров, пока эксперты будут интерпретировать результаты исследований и составлять отчет, 

подготовьте декларацию соответствия условий труда. 

Этап 3. Организационный 

Шаг 6. Когда работодатель получил от экспертной организации бумажный вариант отчета о проведении СОУТ, можно применить 

результаты СОУТ. Для этого составьте: 

- план мероприятий по улучшению условий и охраны труда по результатам СОУТ. В отчете экспертной организации есть перечень 

рекомендованных мероприятий по отдельным рабочим местам; 

- план действий по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Шаг 7. Отчет подписывается у членов комиссии и утверждается у председателя. Если кто-то из комиссии не соглашается 

подписывать отчет, разъясните, что члены комиссии обязаны расписаться. Как вариант: если есть какие-то замечания, нужно написать 

особое мнение и приложить его к отчету. 

Шаг 8. Издайте приказ о применении результатов СОУТ. Этот приказ знаменует собой заключительный этап спецоценки. 

Этап 4. Заключительный 

Шаг 9. Отправьте копии отчета в экспертную организацию и подайте декларации в трудовую инспекцию.  

Сроки: 

- не позже 3 рабочих дней с момента утверждения отчета отправьте отсканированную копию титульного листа почтой 

с уведомлением, а также по факсу или по электронной почте в организацию, которая провела у вас СОУТ. Если этого не сделать 

или нарушить сроки, вас оштрафуют до 80 000 рублей по ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ. 

- не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении спецоценки — срок подачи декларации в ГИТ (п. 5 Порядка, 

утв. Приказом Минтруда России от 07.02.2014 № 80н). 

После того как вы отправите декларацию СОУТ в ГИТ, а бухгалтерия передаст копию сводной ведомости о проведении СОУТ 

в ФСС РФ, письменно ознакомьте работников с картами спецоценки, а также разместите сводную ведомость и утвержденный 

работодателем план мероприятий по улучшению условий труда на своем официальном сайте. Срок для этого — не более 30 дней 

с момента утверждения отчета о проведении СОУТ. 

Спецоценка условий труда заканчивается в день, когда утвердили отчет о проведении СОУТ. 

 

 

 


