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ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Охрана труда на данный момент является одной из основных задач по 
организации адекватного рабочего процесса в любой общественной, 
государственной или частной структуре осуществляющей ту или иную 
трудовую деятельность. Сообразно с функционирующими нормативными 
актами, и отдельно с законом № 181-ФЗ от семнадцатого июля 1999 года, 
фиксирующим основы защиты труда в РФ, охрана труда представляется 
одним из приоритетов политики государства в данном направлении. 

Осуществление охраны труда должно производиться комплексно для 
обеспечения всех необходимых условий сохранения здоровья, жизни и 
благополучия работников, производящих трудовую деятельность. 

Охрана труда должна обеспечивать социально-экономические, лечебно-
профилактические, санитарно-гигиенические, правовые, реабилитационные, 
организационно-технические и иные обязательные меры по обеспечению 
безопасности трудового процесса. В Российской Федерации были приняты 
единые стандарты, нормы и предписания по осуществлению адекватного 
функционирования системы безопасности трудового процесса, в том числе и 
в, части организации охраны труда в образовательных учреждениях. 

Отличия охраны труда в образовательных учреждениях 

Сообразно с существующими нормативами и подходами охрана труда в 
образовательных учреждениях представляет собой определенную специфику. 
Во-первых, в рамках образовательных учреждений происходит 
взаимодействие учащихся и преподавателей, несущих ответственность за их 
безопасность, но в той же степени имеющих право на обеспечение охраны 
труда. Во-вторых, образовательные учреждения представляют собой 
заведения, обладающие всем комплексом подлежащих особому контролю, с 
точки зрения охраны труда, элементов – компьютерными классами, 
производственными кружками, спортивными залами и площадками. Также 
образовательные учреждения представляют собой объекты, требующие 
отдельного внимания в отношении обеспечения пожарной безопасности и 
электробезопасности. 

Основные меры 

При наличествующих условиях со стороны руководства образовательных 
учреждений необходимо соблюсти ряд мер по обеспечению адекватных 
условий охраны труда. 

o Обеспечить условия нормативной и правовой охраны труда на основе 
создания устава организации, включающего пункт об охране труда, 



внесения соответствующих положений в коллективный договор. Также 
руководитель организации обязан произвести заключение годового 
соглашения по охране труда в образовательном учреждении и издать 
приказ об утверждении стандартного Положения «О системе 
управления охраной труда в образовательном учреждении»; 

o Кроме того, в рамках образовательного учреждения необходимо 
произвести все предусмотренные назначения лиц, несущих 
ответственность за охрану труда и обеспечение безопасности рабочего 
процесса, в том числе должен быть утвержден инженер по охране 
труда; 

o Необходимо произвести организацию пожарной безопасности, начиная 
с назначения ответственных, аттестованных по навыкам поддержания 
пожарной безопасности лиц и заканчивая принятием всех 
необходимых нормативных документов, обеспечением материальной 
базы и проведением инструктажа персонала; 

o Также необходимо произвести назначение лиц ответственных за 
электробезопасность, газовую безопасность, подготовку и инструктаж 
лиц ответственных за эксплуатацию спортзала, компьютерного, 
производственного, иных, представляющих отдельную опасность 
помещений образовательного учреждения. Также должны быть 
соблюдены все нормативы по гигиене, особенно в части пищевого 
блока, с назначением и инструктажем ответственного за санитарные 
нормы; 

o В части непосредственных мер по обеспечению охраны труда в рамках 
образовательного учреждения необходимо произвести такую 
процедуру, как аттестация рабочих мест, обученными, 
квалифицированными специалистами несущими ответственность за 
результат. Также необходимо организовать и обеспечить работу 
комиссий по различным аспектам безопасности и обеспечению 
соблюдения всех норм охраны труда в рамках организации; 

o Наконец необходимо всех специалистов, в том числе и учителей, 
организовать для получения инструктажа по охране труда, 
соблюдению норм электробезопасности, пожаробезопасности и других 
нормативов. Впоследствии также необходимы к созданию и 
предоставлению конкретным специалистам инструкции по охране 
труда, подробно объясняющие все необходимые частные действия по 
охране труда, требующиеся от того или иного работника организации. 

Только в результате соблюдения всех необходимых норм охраны труда 
можно обеспечить адекватное открытие и функционирование 
образовательного учреждения. Следует также учитывать, что некоторые 
меры и ситуации по обеспечению охраны труда в образовательных 
учреждениях требуют ежегодного или иного периодического подтверждения 
и обновления. 


