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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Обязанности руководителя образовательного учреждения по организации охраны труда:

1. Организует работу по созданию условий проведения образовательного процесса в соответствии с 
действующим законодательством о труде и другими актами по охране труда и Уставом 
общеобразовательного учреждения.
2. Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования. Организует осмотры и ремонт зданий 
образовательного учреждения.
3. Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение охраны труда в кабинетах, мастерских и других 
помещениях.
4. Утверждает должностные обязанности по охране труда для работодателей и служащих по охране 
труда.
5. Принимает предложения членов коллектива по улучшению условий работы.
6. Выносит на обсуждение коллектива вопросы организации работы по охране труда.
7. Отчитывается на собрании трудового коллектива о состоянии охраны труда, улучшении условий 
образовательного процесса, принимаемых мерах по устранению недостатков.
8. Организует обеспечение работников образовательного учреждения средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими типовыми инструкциями.
9. Поощряет работников за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и привлекает к 
дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде.
10. Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма.
11. Принимает новых работников только после прохождения медосмотра.
12. Составляет список лиц, подлежащих обязательному регулярному медосмотру. Организует и составляет 
(утверждает) график проведения медосмотров в коллективе.
13. Организует работу комиссий по приемке образовательного учреждения к новому учебному году. 
Подписывает акты приемки.
14. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 
инспекции труда.-
15. Немедленно сообщаето групповом, тяжелом несчастном случае или случае со смертельным исходом 
органам управления образованием. Устраняет причины, приведшие к несчастным случаям. Обеспечивает 
своевременное и объективное расследование несчастных случаев.
16. Заключает и организует совместно с педагогическим коллективом ежегодные соглашения по охране 
труда. Один раз в полугодие подводит итоги их выполнения.
17. По согласованию с педагогическим коллективом утверждает инструкции по охране труда для 
работающих и учащихся. Организует пересмотр инструкций в установленном порядке.
18. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь прибывшими на работу лицами, инструктаж 
на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформляет проведение инструктажей в 
журнале.
19. Планируете установленном порядке периодическое обучение работников образовательного учреждения 
по вопросам охраны труда на курсах и семинарах.
20. Принимает меры совместно с педагогическим коллективом по улучшению питания, качественного 
приготовления пищи в столовой, буфете;
21. Принимает меры совместно с мед.работниками по улучшению мед. обслуживания. Организует, 
обеспечение учебно-трудовой нагрузки работающих и учащихся с учетом их психофизиологических 
особенностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха.
22. Запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 
здоровья работающих и учащихся.
23. Определяет финансирование мероприятий по ОБЖ, проводит оплату больничных листов 
нетрудоспособности и оплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях.
24. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного 
процесса.
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1. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом школы.

2. Дежурный учитель назначается из числа педагогов образовательного учреждения согласно графику, 

утвержденному директором школы.

3. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору и в случае его отсутствия выполняет 

обязанности дежурного администратора.

4. В подчинении дежурного учителя находятся ученики дежурного класса.

5. В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом школы, локальными актами образовательного 

учреждения, настоящей должностной инструкцией и распоряжениями дежурного администратора.

6. Дежурный учитель контролирует выполнение учащимися Правил поведения, а также исполнения 

обязанностей дежурными учениками.

7. Дежурный учитель носит бэдж с указанием фамилии, имени, отчества и надписью «Дежурный учитель».

2. Обязанности дежурного учителя.

Дежурный учитель обязан:

1. Прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока, уточнить у дежурного администратора 

порядок дежурства.

2. Встретить и проинструктировать дежурных учеников, выдать им опознавательные знаки дежурных.

3. Совместно с дежурным администратором расставить дежурных учащихся на посты.

4. Перед началом занятий первой и второй смены совместно с дежурным администратором и дежурными 

учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй (сменной) обуви.

5. Осуществлять контроль за работой столовой и выполнением своих обязанностей дежурными учениками.

6. На переменах проверять состояние холлов, центрального входа, не допускать курение учащихся в 

помещениях школы и на пришкольном участке.

7. Проверять соблюдение учениками правил пользования учебными кабинетами и мастерскими.

8. Оформлять журнал по дежурству, собирать сведения об отсутствующих и опоздавших учащихся.

9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному имуществу. При сообщении о 

порче имущества учениками немедленно докладывать об этом дежурному администратору.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

1. Организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда.

2. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.

3. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию.

4. Организует с участием заместителя директора по административно-хозяйственной (АХР, АХЧ) работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а 

также подсобных помещений.

5. Составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов списки лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость 

проведения периодического медицинского осмотра.

6. Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда, а 

также разделов требований безопасности в методических указаниях по выполнению практических и 

лабораторных работ.

7. Контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и его 

регистрацию в журнале!

8. Определяет методику порядка обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, 

пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся, воспитанников.

9. Проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль безопасности использования, 

хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов; наглядных пособий, школьной мебели. 

Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не 

предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и 

других помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в 

помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия для здоровья работников, 

обучающихся и воспитанников.

10. Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, обучающимися, 

воспитанниками.

11. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в частности обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Заместитель директора по воспитательной работе:

1. Обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных ка них обязанностей 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

2. Участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися или воспитанниками.

3. Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного труда 

обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и правилами

охраны труда.

4. Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков, А спортивных 

секций в организации походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, воспитанников, 

предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организации их

инструктажа.

5. Контролирует соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, 

правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками.

6. Организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия 

по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде и т.д.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:

1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и других 

построек образовательного учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществление 

периодического осмотра и организации текущего ремонта.

2. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, эксплуатации 

транспортных средств на территории образовательного учреждения.

3. Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, слежение за 

исправностью средств пожаротушения.

4. Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в . соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности.

5. Несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния образовательного 

учреждения.

6. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

стандартам безопасности труда.

7. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и 

паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. .,

8. Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала.

9. Организует обучение, проведение инструктажа на рабочем месте технического и обслуживающего 

персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности.

10. Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для 

работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения.

11. Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и обеззараживание 

спецодежды, спец обуви и индивидуальных средств защиты.

12. Обязан иметь 4-ю группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Председатель ПК образовательного учреждения:

1. Организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, деятельностью 

администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, 

обучающихся и воспитанников,

2.Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности подписание и содействие претворению их в жизнь.

3. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и охраны труда.

4.Осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и воспитанников образовательного 

учреждения.

5.Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в раз работке и реализации мероприятий по их 

предупреждению и снижению.

6. Представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися, воспитанниками и их 

родителями, интересы членов профсоюзов в совместной с администрацией комиссии по охране труда, 

включая и участие в расследовании несчастных случаев.


