
Номенклатура дел по охране труда 

1.Положения об организации работы по охране труда: 

1.1. Положение о системе управления охраной труда в организации 

образования 

1.2. Положение о комиссии по охране труда 

1.3. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации 

1.4. Положение о проведении административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда  

1.5. Положение об организации выдачи и применения специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

1.6. Положение о проведении обучения и инструктажа по охране труда 

работников  

1.6. Положение  по разработке, учету и применению инструкций по охране 

труда 

2.Организационные приказы по охране труда 

2.1. Об организации работы по охране труда. 

2.2. О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы. 

2.3. О пожарной безопасности. 

2.4. О назначении лица, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства. 

2.5. О назначении лица, ответственного за охрану труда. 

2.6. О возложении на работника обязанностей по контролю за соблюдением в 

организации требований охраны труда. 

2.7. О введении в действие «Положения о проведении обучения и 

инструктажа по охране труда работников» и назначении ответственных  лиц 

за его исполнение.  

2.8. О присвоении группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому  

персоналу.  

2.9. О введении в действие инструкций по охране труда. 



2.10. О продлении срока действия инструкций по охране труда.  

2.11. О назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда.  

2.12. Об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

2.13.Об образовании комитета (комиссии) по охране труда.  

2.14.О проведении административно-общественного контроля за состоянием 

условий и охраны труда. 

2.15. Об организации проведения специальной оценки условий труда. 

3.Акты, соглашения и протоколы 

3.1. Акт проверки готовности школы к новому учебному году 

3.2. Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских 

3.3. Акт-разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования учебных 

мастерских 

3.4. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете обслуживающего 

труда 

3.5. Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, ОБЖ (оформляются для вновь организованных и 

реконструированных кабинетов). 

3.6. Акт-разрешение на проведение занятий в спортзалах и на 

спортплощадках 

3.6. Акты испытания гимнастических снарядов и оборудования 

3.6. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по 

охране труда 

3.7.Акт проверки выполнения соглашения по охране труда 

3.8. Акт технического осмотра здания 

3.9. Протоколы проверки сопротивления изоляции проводов (оформляются 

один раз в 3 года) и заземления оборудования (оформляются ежегодно). 

4.Журналы 



4.1. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда  

4.2. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте 

4.3. Журнал административно-общественного контроля за охраной труда 

4.4. Журнал учёта инструкций по охране труда  

4.5. Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда 

4.6. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися 

4.7. Журнал регистрации несчастных случаев с работниками 

4.8. Журнал регистрации инструктажей по охране труда с обучающимися 

4.9. Журналы регистрации инструктажей по охране труда на уроках физики, 

химии, биологии, информатики, физической культуры, технологии 

4.10. Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности 

4.11. Журнал первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности 

4.12 Журнал учета и содержания средств защиты 

4.13. Журнал учета огнетушителей 

5.Должностные обязанности работников по охране труда  

6.Инструкции по охране труда  

7.Программы инструктажей, обучения по охране труда, проверка знаний 

требований охраны труда  

7.1. Программа вводного инструктажа для работников 

7.2. Программа первичного инструктажа на рабочем месте для работников 

7.3. Программа инструктажа на группу 1 по электробезопасности 

7.4. Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности 

7.5. Программа первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности 

7.6. Программа обучения по охране труда для педагогических работников 



7.7. Программа обучения по охране труда для учебно-вспомогательного 

персонала 

 7.8. Программа обучения по охране труда для рабочих профессий 

7.9. Экзаменационные билеты по охране труда 

7.10. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда 

7.11. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 

                                                                                            

                                                                                               

 


