Организация охраны труда в образовательной организации
Охраной труда называется социально значимая деятельность по
обеспечению безопасности профессиональной деятельности работников.
В широком понимании охрана труда - это система обеспечения безопасности
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Охрана труда в учреждениях образования подразумевает ответственность за
жизнь работающих и учащихся во время образовательного процесса. Охрана
труда в образовательном учреждении так же, как и в учреждениях другого
профиля, включает правовые, организационно-технические, санитарногигиенические и другие мероприятия, указанные в документе «Охрана труда
в образовательном учреждении». Этот документ регламентирует трудовой
распорядок и внутреннюю организацию труда.
Узкое понимание охраны труда подразумевает разработку и проведение
комплекса мероприятий по отдельным направлениям. Отдельные
направления сами по себе не обеспечивают безопасных и здоровых условий
труда, это возможно только при наличии всех компонентов охраны труда в
широком смысле слова.
Элементы системы охраны труда
- Профилактика (предотвращение);
- Постоянная готовность к ликвидации появления опасности и минимизации
ее последствий;
- Компенсация.
Цель
Главной же целью является сохранение жизни и здоровья работников и
обучающихся в процессе трудовой и образовательной деятельности и
организованного отдыха.
Объектом организации (управления) является состояние охраны труда на
рабочем месте учащегося, работника в учебном кабинете, мастерской,
спортивном зале и ином месте проведения занятий, а также на всей
территории образовательного учреждения.
Управляющим органом охраны труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса является руководитель образовательного
учреждения. Он же в соответствии с законами, Трудовым кодексом,
Стандартом является главным ответственным за надлежащее состояние
охраны труда.

Заключение
Итак, опираясь на имеющиеся знания по охране труда и на те особенности,
которые имеет система охраны труда в школе, можно сделать вывод о том,
что обеспечение охраны труда в широком понимании, установленном в
законодательном порядке, возлагается на администрацию образовательного
учреждения. Администрация также обязана проводить инструктаж
работников по технике безопасности и прочим правилам охраны труда.
Инструктаж работников подразделяется на первичный, вводный, целевой,
повторный, внеплановый. Со всеми работниками при приемке на работу
проводится вводный инструктаж.
Внеплановое инструктирование производится при замене оборудования,
изменении правил техники безопасности и т.п. Внеплановый инструктаж
проводится, если в акт о несчастном случае содержит пункт о
необходимости проведения инструктажа по охране труда.
Целевой инструктаж проводится разово при ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий и т.д. К целевому инструктажу относят также
инструктаж для проведения внеклассных и внешкольных мероприятий,
общественно полезного труда и др. Руководитель учреждения назначает
ответственных лиц и проводит инструктаж, с записью в журнале. Лица,
назначенные ответственными за проведение мероприятия, проводят
инструктаж для всех участников мероприятия.
Инструктаж и обучение технике безопасности обязательны для учеников при
изучении курсов химии, физики и др., в этом случае инструктаж также
подразделяется на первичный, повторный, внеплановый.
Но, по большому счёту, охрана труда несовершеннолетних в
образовательных учреждениях также предполагает комплекс мер, во многом
сходный с мерами охраны труда взрослых, работающих в учреждении.
Термин «охрана труда» близок к определению «безопасность
жизнедеятельности». Несоблюдение данных правил является нарушением
Трудового кодекса РФ, поскольку безопасность жизни, сохранение здоровья
учащихся и сотрудников в школе в процессе обучения, работы и
организованного отдыха является приоритетным направлением деятельности
образовательных учреждений.





Должностными обязанностями учителей в школе, помимо образовательных,
регламентируется охрана труда и техника безопасности в школе
нормативные документы по ее соблюдению:
Выполнение приказов по соблюдению противопожарной безопасности;
Безопасная организация учебного процесса;
Оказание доврачебной помощи в случае необходимости, извещение
руководства о несчастном случае;






Инструктаж, связанный с безопасностью во время учебной деятельности,
воспитательных мероприятий;
Изучение обучающимися правил дорожного движения и поведения в быту;
Контроль за соблюдением данных правил.
Важность соблюдения правил по охране труда
Безопасность жизни и здоровье сотрудников – главные ценности, а
потому,нельзя пренебрегать правилами безопасной работы, в которых четко
прописаны нормы поведения на производстве для предотвращения угрозы
здоровью сотрудников.
Соблюдение данных требований повышает дисциплинированность
работников, снижает травматизм, уменьшает количество внештатных
ситуаций.

