
ОТ АВТОРА

Одним из основных критериев состояния работы по охране труда яв-
ляется уровень производственного травматизма, а сохранение человече-
ской жизни — это самый важный показатель в работе любого руководите- 
ля. Поэтому сведение к нулю производственного травматизма должно быть 
результатом каждодневной деятельности нанимателя, профсоюза, общест- 
венного инспектора по охране труда.

Труд педагога сложен по характеру, многогранен, связан с психофизи-
ологическим напряжением, высокой концентрацией внимания, нередко да- 
же опасен для жизни и здоровья, а безопасность образовательного процес- 
са — извечная проблема, особенно учитывая нашу традиционную надеж- 
ду на авось.

От руководителя учреждения образования требуется создание не толь-
ко здоровых и комфортных условий труда и организация образовательно- 
го процесса, но и обеспечение их безопасности. Ведь он отвечает за жизнь 
и здоровье подчиненных, безопасность их труда в учреждении.

Руководитель обязан обеспечить системный подход к управлению ох-
раной труда, предусмотрев осуществление корректирующих мероприятий 
по снижению производственных опасностей и рисков травмирования ра-
ботников; не допустить к работе, отстранить от нее в соответствующий день 
работника, не прошедшего инструктаж, стажировку и проверку знаний по 
вопросам охраны труда, а также не использующего средства индивидуаль-
ной защиты, не прошедшего медицинский осмотр, появившегося на работе 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Особое внимание следует обратить на применение гибких способов 
стимулирования должностных лиц и самих работников за добросовестное 
исполнение обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда, соблюдение требований по охране труда.

Анализ организации работы по охране труда в учреждениях образова-
ния показал недостаточную эффективность многих организационных форм 
такой деятельности, несогласованность в работе структурных подразделе-
ний, несовершенство системы материального и морального стимулирова- 
ния работы по охране труда, отсутствие четкой регламентации обязаннос- 
тей, прав и ответственности руководителей, специалистов, других работни-
ков в решении вопросов охраны труда.

Поэтому задача данного практического пособия состоит в том, чтобы 
помочь руководителям учреждений образования, службе охраны труда, об- 
щественным инспекторам по охране труда грамотно и профессионально 
организовать работу по охране труда с целью профилактики производст- 
венного травматизма и обеспечения здоровых и безопасных условий труда 
и образовательного процесса.
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К примеру, руководитель учреждения общего среднего образова-
ния обязан обеспечить разработку и утверждение инструкции по охра-
не труда для лаборанта кабинета химии по видам выполняемых работ5.  
В школе (гимназии, лицее) должна использоваться инструкция по ох- 
ране труда при работе с химреактивами и стеклянной химической по- 
судой.

Проект инструкции по охране труда оформляется в соответствии 
с требованиями законодательства о делопроизводстве.

Инструкции подписываются руководителем структурного подраз-
деления (непосредственным руководителем работ) учреждения образо-
вания, согласовываются инженером по охране труда или специалистом, 
на которого приказом возложены соответствующие обязанности, проф- 
союзным комитетом и утверждаются руководителем учреждения об- 
разования или заместителем, в должностные обязанности которого вхо-
дят вопросы организации охраны труда, либо приказом.

Утвержденные инструкции по охране труда регистрируются в по-
рядке, установленном в учреждении общего среднего образования, 
и выдаются руководителям структурных подразделений и должност- 
ным лицам учреждения образования с внесением сведений в журнал 
учета выдачи инструкций по охране труда по форме согласно прило- 
жению 3 к Инструкции № 176.

Инструкции по охране труда актуализируются с целью определения 
их соответствия действующим требованиям по охране труда и решения 
вопроса о необходимости их пересмотра.

5 См. Правила безопасности при организации образовательного процесса по учебным 
предметам (дисциплинам) «химия» и «физика» в учреждениях образования Республики Бе-
ларусь, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
26 марта 2008 г. № 26.

6 См.: п. 49 Инструкции № 176.

Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с перечнем инст- 
 рукций, действующих в учреждении образования, который составляется инже- 

нером по охране труда или специалистом, на которого возложены соответст- 
вующие обязанности.

Пересмотр инструкций по охране труда осуществляется не реже одного раза 
 в пять лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышен- 

ной опасностью — не реже одного раза в три года6.
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В школе (гимназии, лицее) должен разрабатываться и утверждаться 
перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в учреждении 
образования его работниками7. Такой перечень работ должен разраба-
тываться в соответствии с Типовым перечнем работ с повышенной опас-
ностью, содержащимся в приложении 1 к Инструкции № 175.

 УТВЕРЖДЕНО
 Приказ директора государственного 

 учреждения образования 
 «Средняя школа № __  г. _____»

 ___.___.2015  № ____

Примерный перечень работ с повышенной опасностью 
и профессий рабочих, выполняющих эти работы

1. Работа в действующих электроустановках — рабочий по комплексно-
му ремонту и обслуживанию зданий и сооружений, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования.

2. Ремонтно-строительные работы — рабочий по комплексному ремон- 
ту и обслуживанию зданий и сооружений, столяр.

3. Работы с применением ручного электрического инструмента — рабо-
чий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений, столяр.

4. Эксплуатация и ремонт котлов, работающих на газе, твердом и жид- 
ком топливе, — кочегар.

5. Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих под давлением (вароч-
ный котел в пищеблоке), — повар.

6. Работы в пределах зон с постоянно действующими опасными произ-
водственными факторами — повар, кухонный рабочий.

7. Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств — водитель.

8. Работы на высоте — работы, при выполнении которых работник на-
ходится на расстоянии менее 2 м от неогражденного перепада по высоте 1,3 м 
и более.

9. Эксплуатация и техническое обслуживание центрифуг — рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды.

10.  Работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту водопроводно-
канализационных сетей — рабочий по комплексному ремонту и обслужива-
нию зданий и сооружений, слесарь-сантехник.

7 См. Инструкцию о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда, утвержденную постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 с последующими измене-
ниями и дополнениями (далее — Инструкция № 175).


