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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

  

 

1. Положение о системе управления охраной труда 

- Общие положения 

- Политика в области охраны труда 

- Основные цели в области охраны труда 

- Обеспечение функционирования СУОТ (обязанности должностных лиц в сфере охраны 

труда) 

- Процедуры, направленные на достижение целей школы в области охраны труда 

- Планирование мероприятий по реализации процедур 

- Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

- Административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда 

- Планирование улучшений функционирования СУОТ 

- Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления и профессиональные 

заболевания 

- Управление документами СУОТ 

- План мероприятий по охране труда и здоровья работников 

 

Инструкции по охране труда 

 

2. Программа проведения Вводного инструктажа по охране труда  в ГОАОУ «СОСШ 

«Спарта» 

3. Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности 

4. Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера 

5. Инструкция по оказанию первой помощи 

- Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой 

помощи 



6. Инструкция по охране труда учителя 

7. Инструкция по охране труда при работе на компьютере 

8. Помещения для работы с компьютером 

9. Организация рабочих мест пользователей ПК 

10. Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей 

смены, вида и категории трудовой деятельности с персональным компьютером 

11. Комплексы упражнений для глаз 

12. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

13. Инструкция по охране труда классного руководителя 

14. Инструкция по охране труда учителя дополнительного образования 

15. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах математического и 

гуманитарного циклов 

16. Инструкция по охране труда при использовании электронных средств обучения (ЭСО) 

17. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах 

18. Инструкция по охране труда учителя физики 

19. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики 

20. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике. 

21. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного 

практикума по физике 

22. Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете физики 

23. Инструкция по охране труда учителя химии 

24. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

25. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии 

26. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

27. Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете химии 

28. Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 

29. Инструкция по охране труда учителя биологии 

30. Инструкция по охране труда лаборанта в кабинете биологии 

31. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ по 

биологии 

32. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по биологии 

33. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по биологии 

34. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике. 

35. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам 

36. Инструкция по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале. 

37. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

38. Инструкция по охране труда при проведении занятий по танцам 

39. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций 

40. Инструкция по охране труда социального педагога 

41. Инструкция по охране труда воспитателя 

42. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

43. Инструкция по охране труда при перевозке учащихся автомобильным транспортом 

44. Инструкция по охране труда при работе с тканью. 



45. Инструкция по охране труда библиотекаря 

46. Инструкция по охране труда главного бухгалтера 

47. Инструкция по охране труда бухгалтера 

48. Инструкция по охране труда кассира 

49. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В 

50. Инструкция по охране труда медсестры  в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

51. Инструкция по охране труда дворника 

52. Инструкция по охране труда при уборке помещений 

53. Инструкция по охране труда охранника 

54. Инструкция по охране труда шеф-повара 

55. Инструкция по охране труда повара 

56. Инструкция по охране труда при работе в пищеблоке 

57. Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

58. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом 

59. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой 

60. Инструкция по охране труда при работе с электротитаном 

61. Инструкция по охране труда при мытье посуды 

62. Инструкция по охране труда при работе с облучателями-рециркуляторами 

бактерицидными настенными ОрБН-2x15-01 "КАМА-ВНИИМП-ВИТА" 

63. Инструкция по охране труда водителя легкового автомобиля 

64. Инструкция по охране труда слесаря электрика 

65. Инструкция по охране труда слесаря сантехника 

66. Инструкция по охране труда рабочего по обслуживанию и ремонту зданий 

67. Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках. 

68. Инструкция по охране труда при проведении работ на высоте 

 

Должностные обязанности в сфере охраны труда 

 

69. Должностные обязанности Специалиста по охране труда 

70. Должностные обязанности по охране труда Педагогического Совета 

71. Должностные обязанности Ответственного по охране труда 

72. Должностные обязанности по охране труда Директора школы 

73. Должностные обязанности по охране труда Заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

74. Должностные обязанности по охране труда Заместителя директора по административно-

хозяйственной работе 

75. Должностные обязанности по охране труда Председателя профкома 

76. Должностные обязанности по охране труда Заместителя директора по воспитательной 

работе 

77. Должностные обязанности по охране труда преподавателя 

78. Должностные обязанности по охране труда Классного руководителя 

79. Должностные обязанности по охране труда Заведующего учебным кабинетом 

(мастерской, руководителя общественно полезного труда) 

80. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя внеклассной работы 

81. Должностные обязанности по охране труда Воспитателя группы продленного дня 

82. Должностные обязанности по охране труда Инструктора по плаванию 



83. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности 

84. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя по физической культуре и 

спорту 

85. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя заведующего кабинетом 

физики 

86. Должностные обязанности по охране труда Лаборанта кабинета физики 

87. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя химии 

88. Должностные обязанности по охране труда Лаборанта кабинета химии 

89. Должностные обязанности по охране труда Преподавателя в кабинете информатики 

90. Должностные обязанности по охране труда руководителя структурного подразделения 

91. Правила внутреннего трудового распорядка 

92. Режим дня  в ГОАОУ «СОСШ «Спарта»   

 

Приказы по охране труда 

 

93. Об утверждении положения о системе управления охраной труда 

94. О назначении специалиста по охране труда 

95. О введении в действие инструкций по охране труда 

96. О назначении ответственного по охране труда 

97. Об утверждении перечня инструкций по охране труда 

98. О распределении обязанностей по охране труда среди руководителей структурных 

подразделений 

Приложение к приказу   

Список должностных лиц ответственных за охрану труда в помещениях 

99. О создании комиссии по охране труда 

100. Об управлении охраной труда 

101. О создании Комиссии по расследованию несчастных случаев 

102. О порядке проведения специальной оценки условий труда 

103. О создании комиссии и об утверждении графика проведения специальной оценки 

условий труда 

104. О назначении ответственного за электробезопасность 

Приложение к приказу   

Список должностных лиц ответственных за электробезопасность в помещениях 

105. Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности 

106. Об освобождении от первичного инструктажа на рабочем месте 

107. Об утверждении списка наиболее опасных профессий 

 

Положения по охране труда 

 

108. Положение об организации и проведению Специальной оценки условий труда 

109. Положение об организации трехступенчатого административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации 

110. Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников школы 

111. Положение о порядке проверки знаний по охране труда  в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 



112. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися школы 

113. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работниками школы 

114. Положение о комиссии по социальному страхованию  в ГОАОУ «СОСШ «Спарта» 

115. Положение по работе с персональными данными работников и учащихся 

116. Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности 

117. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда  в ГОАОУ 

«СОСШ «Спарта» 

118. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда  в ГОАОУ «СОСШ 

«Спарта» 

119. Положение о выдаче лечебно-профилактического питания 

120. Трудовой договор. Обязательства работодателя и работника по условиям и охране труда 

в трудовом договоре (контракте) 

121. Условия и охрана труда в коллективном договоре 

122. Программа проведения Первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

123. Программа обучения охране труда в образовательной организации 

 

 

Приложение: 

Журналы регистрации инструктажей по охране труда 

1. Журнал административно-общественного контроля по охране труда 

2. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

3. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с первой группой по 

электробезопасности 

4. Журнал учета инструкций по охране труда 

5. Журнал регистрации вводного инструктажа 

6. Журнал регистрации противопожарного инструктажа 

7. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

8. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

9. Журнал проверки знаний «ПЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации 

электроустановок потребителей» 

10. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда  

 

Акты и приложения к положению о расследовании и учете несчастных случаев 

 

1. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся 

2. Акты и протоколы расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

3. Действия руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

при несчастном случае с обучающимся 

4. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися Приложение 1 

5. Отчет o несчастных случаях с обучающимися 

6. Приложение к положению о расследовании и учете несчастных случаев  

7. Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве Н-1ПС 

8. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве Форма 9 

9. Акт о несчастном случае на производстве 



10. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях 

 

Отчет о проведении СОУТ 

 

1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда СОУТ 

2. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 07.09.2015) "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению" 

 

Трехступенчатый контроль за охраной труда 

 

1. Положение о трехступенчатом контроле 

2. Журнал I и II ступеней трехступенчатого контроля за охраной труда 

3. Акт проверки результатов проведения трехступенчатого контроля за охраной труда 

4. Журнал I и II ступеней трехступенчатого контроля за охраной труда 

 

Акты  

 

1. Акт разрешение на проведение занятий в кабинете и спортзале 

2. Акт технического осмотра здания 

3. Акт о случае профессионального заболевания 

4. Акт технического осмотра здания (сооружения) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 

1331н 

 

Аптечка для оказания первой помощи 

 

6. График обучения охране труда  

7. Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

8. Наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью  

9. Обязательства работодателя и работника по условиям и охране труда в трудовом договоре 

(контракте)  

10. Перечень профессий, по которым должны выдаваться средства индивидуальной защиты 

11. Приложение к положению по разработке, учету и применению инструкций по охране 

труда  

12. Приложения к Положению о порядке прохождения медосмотров 

13. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда 

14. Программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу I по 

электробезопасности 

15. Тематический план обучения по охране труда 

16. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам 

17. Трудовой договор (образец) 

18. Трудовой договор Школа 


