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Обучение по охране труда



2. Органы государственного 
управления, надзора и контроля за 
охраной труда, ведомственный и 

общественный контроль за охраной 
труда



Органы государственного управления, 
надзора и контроля за охраной труда, 

ведомственный и общественный контроль за 
охраной труда

 Государственное управление oxpaной труда 
в Poccийской Федерации.

 Органы надзора и контроля за соблюдением 
законодательных и иных нормативных актов по 
охране труда. Задачи и права органов 
государственного надзора и контроля в соответствии 
с их положением.

 Контроль федеральных органов исполнительной 
власти (ведомственный) за oxpaной труда.

 Общественный контроль.

http://psihdocs.ru/kodeks-rossijskoj-federacii-soderjat-zapreti-na-darenie-podark.html


Органы государственного надзора и 
контроля соблюдения законодательных и 
иных нормативных актов по охране труда



 Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда, во всех 
образовательных организациях на территории Российской Федерации осуществляют органы 
федеральной инспекции труда.



 В соответствии с возложенными на органы федеральной инспекции труда задачами они 
реализуют следующие основные полномочия:

 осуществляют государственный надзор и контроль соблюдения в общеобразовательных 
организациях законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда;

 анализируют обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимают меры по их 
устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;

 осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение дел 
об административных правонарушениях;

 ведут прием и рассматривают заявления, письма, жалобы и иные обращения работников о 
нарушениях прав на охрану труда, принимают меры по устранению выявленных нарушений 
и восстановлению нарушенных прав;

 информируют и консультируют работодателей и работников по вопросам соблюдения 
законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда.



 Государственные инспекторы по охране труда при осуществлении 
надзорно-контрольной деятельности имеют право:

 беспрепятственно в любое время суток при наличии 
удостоверений установленного образца посещать образовательную 
организацию;

 запрашивать у работодателей и их представителей и безвозмездно 
получать от них документы, объяснения, информацию, 
необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;

 отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда и проверку знаний по охране труда;

 привлекать к административной ответственности лиц, виновных в 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, предъявлять иски в суд.

Органы государственного надзора и 
контроля соблюдения законодательных и 
иных нормативных актов по охране труда



Общественный контроль за охраной 
труда

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда осуществляется профессиональными союзами и иными уполномоченными 
работниками, представительными органами, которые вправе создавать в этих целях 
собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 
органов.

В школе по инициативе директора и (или) по инициативе работников либо их 
представительного органа создаются комиссии (комитеты) по охране труда.

Комиссия (комитет) по охране труда организует совместные действия директора и работников 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор 
предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право 
беспрепятственно проверять в школе соблюдение требований охраны труда и вносить 
обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении 
выявленных нарушении требований охраны труда.

Директор школы обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных, 
обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда, в недельный срок с момента получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщать органу профсоюзной организации о 
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.



Основные задачи службы охраны 
труда в общеобразовательной 

организации
Основными задачами службы охраны труда являются:
 организация работы по обеспечению выполнения 

работниками требований охраны труда;
 контроль соблюдения работниками законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, коллективного 
договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов образовательной организации;

 организация профилактической работы по предупреждению 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также 
работы по улучшению условий труда;

 информирование и консультирование работников школы, в 
том числе ее директора, по вопросам охраны труда;

 изучение и распространение передового опыта по охране 
труда, пропаганда вопросов охраны труда.



Функции службы охраны труда в 
школе

Основными функциями службы охраны труда в школе 
являются:

 всесторонний анализ состояния работы по охране труда в 
школе;

 предупреждение производственных травм и 
профзаболеваний;

 разработка совместно с ответственными специалистами 
мероприятий по улучшению условий труда;

 контроль выполнения условий трудового договора в области 
улучшений условий труда, оздоровления работников;

 регулярный контроль технического состояния зданий, 
оборудования, в том числе, влияющего на создание здоровых 
условий работы, участие в работе комиссий, осуществляющих 
эти функции;

 проведение либо организация всех видов инструктажей.



Порядок пересмотра инструкций по 
охране труда

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для 
педагогических работников организует директор школы.

Пересмотр инструкций должен производиться не реже 
одного раза в 5 лет.

Если в течение срока действия инструкции по охране 
труда для работника условия его труда не изменились, то 
приказом (распоряжением) директора образовательной 
организации ее действие продлевается на следующий 
срок, о чем делается запись на первой странице 
инструкции (ставятся текущая дата, штамп 
"Пересмотрено" и подпись лица, ответственного за 
пересмотр инструкции, приводятся наименование его 
должности и расшифровка подписи, указывается срок 
продления инструкции).



Порядок пересмотра инструкций по 
охране труда

Инструкции по охране труда для работников досрочно 
пересматриваются:

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и 
типовых инструкции по охране труда;

 при изменении условий труда работников и 
использовании новой техники и технологии;

 по результатам анализа материалов расследования 
аварий, несчастных случаев в школе и 
профессиональных заболеваний;

 по требованию представителей органов по труду 
субъектов Российской Федерации или органов 
федеральных надзоров России.
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