Семинар для специалистов
(ответственных за организацию работы)
по охране труда в образовательных
организациях

спектор труда Краснодарской городской организации Профессионального союза работников народного образования и нау
Хотнянский Сергей Александрович

Служба охраны труда в образовательной
организации
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением, у каждого работодателя, численность работников
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста (ответственного за организацию работы) по охране труда.
●
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста (ответственного за организацию работы) по охране труда с учетом
специфики своей производственной деятельности.
●
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста
по охране труда,
их функции
осуществляет
работодатель,
другой
уполномоченный работодателем работник либо организация, оказывающие
услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданскоправовому договору. Организация, оказывающая услуги в области охраны труда,
должна соответствовать требованиям установленным Правительством РФ и
должна быть аккредитована в установленном Правительством РФ порядке.
(статья 223 ТК РФ).
●

Образец приказа о назначении специалиста
(ответственного за организацию работы) по охране
труда в образовательной организации

Создание комитета (комиссии) по охране
труда в образовательной организации
Согласно Приказу Минтруда России от 22.09.2021 № 650н “Об утверждении
примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда” (далее – Положение),
приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
Профсоюзной организации утверждается положение о комитете (комиссии) по охране
труда (далее – Комитет) с учетом специфики деятельности работодателя.
●

●

Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета.

Комитет является составной частью системы управления охраной труда у
работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда.
Работа комитета строится на принципах социального партнерства.
●

Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от
общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессионального союза или
иного представительного органа работников.
●

Создание комитета (комиссии) по охране
труда в образовательной организации
Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности
работников, занятых у работодателя, организационной структуры, специфики
производства
и
других
особенностей
по
взаимной
договаренности
сторон,
представляющих интересы работодателя и работников.
●

Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться на
основании решения выборного органа первичной Профсоюзной организации, если он
объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников
организации. Представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комитета
утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
●

Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны
социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является
непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из
заместителей является представитель выборного органа первичной Профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа,
секретарем – работник службы охраны труда работодателя (штатный специалист
(ответственный за организацию работы)).
●

Создание комитета (комиссии) по охране
труда в образовательной организации
Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета.
●

Члены Комитета проходят обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда в порядке, установленном Правительством РФ (1 раз в 3 года).
●

Члены Комитета, представляющие работников, отчитываются не реже одного раза в
год перед выборным органом первичной Профсоюзной организации о проделанной ими в
Комитете работе.
●

Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы
на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)
устанавливается
коллективным
договором,
локальным
нормативным
актом
работодателя.
●

Задачи Комитета:
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) рассмотрение результатов 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);

Задачи Комитета:
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.

Функции Комитета:
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа первичной Профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа с целью
выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда;
б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны труда и
проведения инструктажей по охране труда;
в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению условий и
охраны труда в соответствие с обязательными требованиями охраны труда;
г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда,
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабочих
местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах
государственным нормативным требованиям охраны труда;
е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и
обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование
соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, содействие осуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими работников,
правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции
и обеззараживания;

Функции Комитета:
ж) содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения предварительных, при
поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских
осмотров при трудоустройстве;
з) содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными
(опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебнопрофилактического питания;
и) содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда,
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием средств,
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
к) содействие работодателю во внедрении более совершенных технологий производства, нового
оборудования, средств автоматизации и механизации производственных процессов с целью
создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными
(опасными) условиями труда;
л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию организации работ
с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию системы
поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;

Функции Комитета:
м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной Профсоюзной
организации или иному уполномоченному работниками представительному органу предложений
по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и
рассмотрении указанных проектов;
н) содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, приводящих к
микроповреждениям (микротравмам).

Для осуществления возложенных функций
Комитет вправе:
а) запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных
производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем
риске повреждения здоровья;
б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей),
руководителей структурных подразделений и других работников организации по вопросам об
обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их
гарантий и прав на охрану труда;
в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений работодателя и
иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны труда,
повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по охране
труда по вопросам, входящих в компетенцию Комитета;
д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства об
охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и
(или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.

Создание комиссии по трудовым спорам в
образовательной организации
(статья 384 ТК РФ)
Комиссия по трудовым спорам (далее – Комиссия) образуется по инициативе
работников (представительного органа работников (первичной Профсоюзной организации))
и (или) работодателя из равного числа представителей работников и работодателя.
Работодатель и представительный орган работников, получившие предложение в
письменной форме о создании Комиссии, обязаны в десятидневный срок направить в
комиссию своих представителей.
●
Представители работодателя в Комиссию назначаются приказом руководителя
организации. Представители работников избираются на общем собрании (конференции)
работников (первичной Профсоюзной организации) или делегируются представительным
органом работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции)
работников.
●
Комиссия должна иметь свою печать. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется работодателем.
●
Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии.
●

Компетенция комиссии по трудовым
спорам
Комиссия является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за
исключением споров, по которым трудовым законодательством Российской Федерации
или иными федеральными законами установлен иной порядок их рассмотрения.
●
Индивидуальный трудовой спор рассматривается Комиссией, если работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при
непосредственных переговорах с работодателем.
●
В компетенцию Комиссии входят следующие вопросы:
●
- своевременной выплаты заработной платы;
●
- выплаты заработной платы не в полном объеме, без учета сверхурочных,
выходных и праздничных дней;
●
- отказ в возмещении командировочных расходов;
●
- несоблюдение условий трудового договора;
●
- вопросы касающиеся материальной ответственности;
●
- урегулирования графика отпусков, предоставления отгулов;
●
- наложения дисциплинарного взыскания, если работник с ним не согласен;
●
- и др.
●

Сроки обращения в комиссию по трудовым
спорам
Работник может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своих прав.
●
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока Комиссия может
его восстановить и разрешить спор по существу.
●

Приказ о создании комиссии по трудовым
спорам
Приказ о создании Комиссии разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно. Его форма может быть закреплена в Положении о Комиссии, в
инструкции по ведению делопроизводства, либо иных локальных нормативных актах
образовательной организации. Документ должен содержать следующие необходимые
сведения:
●
- место и дату образования Комиссии;
●
- причину, основание создания Комиссии;
●
- список представителей работников и администрации образовательной организации
в Комиссии;
●
- время работы Комиссии и порядок ее оплаты членам Комиссии;
●
- о месте и техническом обеспечении работы Комиссии;
●
- требование о предоставлении необходимых документов членам Комиссии;
●
- контроль исполнения приказа.
●

Образец приказа о создании комиссии по
трудовым спорам

Образец приказа об утверждении
положения о комиссии по трудовым
спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Образец положения о комиссии по
трудовым спорам

Примерный перечень основных вопросов
вводного инструктажа по охране труда
Общие сведения об организации, характерные особенности трудовой деятельности.
●
Основные положения законодательства РФ в области охраны труда.
●
Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе
18 лет. Льготы и компенсации.
●
Правила внутреннего трудового распорядка, ответственность за их нарушение.
●
Организация
работы
по
охране
труда
в
образовательной
организации.
Ведомственный, государственный и общественный контроль за состоянием охраны
труда.
●
Общие правила поведения работающих на территории и в помещениях организации.
Расположение основных структурных подразделений.
●
Основные опасные и вредные производственные факторы. Методы и средства
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства
коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные
требования по предупреждению электротравматизма.
●
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
●
Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
●
Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий,
пожаров, происшедших из-за нарушения требований безопасности.
●
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
●

Примерный перечень основных вопросов
вводного инструктажа по охране труда
Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов,
аварий. Действия сотрудников при их возникновении.
●
Первая помощь пострадавшим. Действия работников при возникновении несчастного
случая.
●

Примерный перечень вопросов для проверки знаний
требований охраны труда у работников
образовательных организаций
Нормативно-правовые акты в области охраны труда (перечислить).
●
Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности по их соблюдению.
●
Рабочее время и время отдыха.
●
Трудовые отношения между работодателем и работником. Порядок их оформления и
гарантии соблюдения.
●
Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению.
●
Понятие охраны труда.
●
Основные принципы государственной политики в области охраны труда.
●
Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда.
●
Льготы и компенсации работников связанные с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда. Порядок их предоставления.
●
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ в области
охраны труда.
●
Административно-общественный контроль. Понятие, ступени, ответственность.
●
Порядок разработки и утверждения должностных инструкций по охране труда.
●
Порядок обучения, инструктирования и проверки знаний в области охраны труда
работников.
●
Инструктажи по охране труда. Виды, порядок проведения и оформления.
●
Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.
●

Примерный перечень вопросов для проверки знаний
требований охраны труда у работников
образовательных организаций
Классификация опасных и вредных производственных факторов, понятие о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны (кабинеты физики,
химии, биологии).
●
Общие требования безопасности к техническому оборудованию и приборам.
●
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, обувью и средствами
индивидуальной защиты (СИЗ).
●
Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
●
Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
●
Порядок расследования профессиональных заболеваний.
●
Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных случаев.
●
Порядок возмещения вреда здоровья, причиненного работникам посредством увечья,
профессионального заболевания или иным повреждением, связанным с исполнением ими
своих трудовых обязанностей.
●
Оказание первой помощи при венозном кровотечении.
●
Оказание первой помощи при артериальном кровотечении.
●
Действия
руководителя
и
работников
образовательной
организации
при
возникновении пожаров, аварий, техногенных катастроф.
●
Оказание первой медицинской помощи при термических и химических ожогах,
обморожениях, поражениях электрическим током, отравлениях.
●

