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также обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии
с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны».
5. Разработку, утверждение и размножение инструкций по охране труда,
вводного инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в
подразделениях.

Обеспечивать

журналами

регистрации

инструктажа,

законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране труда и
пожарной безопасности.
6. Приобретение и выдачу работникам спецодежды, спецобуви, других средств
индивидуальной защиты, смывающих и (или) обеззараживающих средств, аптечек
при наличии соответствующих целевых средств в бюджете учреждения.
7. Своевременное расследование и учет несчастных случаев в образовательном
учреждении.
8. Выполнение мероприятий (промывка и прессовка систем отопления, замена и
реконструкция отдельных участков разлива и теплотрасс) с целью обеспечения
нормального режима в зимнее время.
9. Приведение естественного и искусственного освещения к нормам в
соответствии с требованиями САНПиНа (перед

началом осенне-зимнего периода

выполнять остекление и помывку окон, устанавливать новые светильники).
10. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров за счет соответствующих бюджетных средств.
11. Работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых помещений.
12. Содержание

в

надлежащем

порядке

прилегающих

к

корпусам

образовательного учреждения территорий.
13. Своевременное проведение дезинфекционных, дератизационных работ, вывоз
твердых бытовых отходов, утилизацию люминесцентных ламп.
14. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования. Не допускает к
работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж по охране труда, обязательный
медицинский осмотр.
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15. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований норм и правил
охраны труда, сроков выполнения графиков планово-предупредительных ремонтов,
бесперебойную работу вентиляционных систем.
Обязательства профсоюзной организации
16. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на
календарный год.
17.Организовывает

выборы

уполномоченных

(доверенных)

лиц

по охране труда в структурных подразделениях или в образовательном учреждении
в целом.
18. Осуществляет посредством уполномоченных общественный контроль за
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда в
образовательном учреждении.
19.Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии на рабочих местах, содействует созданию в образовательном учреждении
(в

структурном

подразделении)

здоровых

и

безопасных

условий

труда,

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.
20. Принимает участие в работе:
- комиссии по принятию образовательного учреждения к новому учебному году и
к зимнему периоду;
- комиссии по охране труда;
- комиссии по проверке знаний по охране труда;
- комиссии по расследованию несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
- комиссии по проведению специальной оценки условий труда.
21.Согласовывает инструкции по охране труда. Участвует в разработке плана
комплексных мероприятий по охране труда.
21. Согласовывает

Перечни

лиц,

которым

положена

бесплатная

выдача

спецодежды, спецобуви и других СИЗ, смывающих и обеззараживающих средств.
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22. Контролирует применение спецодежды, спецобуви и СИЗ, выдаваемой
работникам образовательного учреждения.
23. Организовывает сбор предложений для включения в Соглашение по охране
труда, обсуждает их на собрании трудового коллектива.
24. Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда.
25. Регулярно выносит на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния
охраны труда, обсуждает случаи нарушения требований техники безопасности со
стороны работников образовательного учреждения.
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