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Приложение №2 к коллективно

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В МБОУ Барабанщиковской СШ № 4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года, № 181-ФЗ (ред. от
09.05.2005, с изм. от 26.12.2005), Трудовым кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда.
1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в школе, а
также функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, направленной на
создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности и в связи с ней.
1.3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
предусматривает следующее:
• одно из основных направлений государственной политики в области охраны труда
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников,
о обязывает организации создавать службы охраны труда,
• требует от работодателя обеспечить создание для работников безопасных и
здоровых условий труда,
• предусматривает ответственность работодателей, должностных лиц и работников
за нарушение законодательных и иных нормативных актов об охране труда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
• обязывает всех работников организаций, включая руководителей, проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда в порядке и в сроки, установленные для определенных видов работ и
профессий,
• предусматривает общественный контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда.
1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее:
• создание администрацией во всех организациях здоровых и безопасных условий
труда,
• внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих
производственный травматизм, и обеспечение санитарно - гигиенических условий,
предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний работников,
• обсуждение и одобрение трудовыми коллективами организаций соглашений и
планов по улучшению условий, охраны труда и санитарно - оздоровительных
мероприятий и контроль с их стороны за выполнением этих соглашений и планов,
® соответствие
производственных
зданий,
сооружений,
оборудования,
технологических процессов требованиям, обеспечивающим здоровые и безопасные
условия труда,
• соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных
зданий и сооружений санитарных правил и норм по охране труда,

