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Селенгинск 

	Общие положения 


1.1. Положение об организации работы по охране труда разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст. 217), Положением о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160.
1.2. Настоящее Положение является нормативным документом, обязательным к исполнению всеми работниками и занимающимися муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» (далее Учреждение). 
1.3. Цель организации  работы по охране труда является обеспечение безопасности жизни, сохранения здоровья и работоспособности занимающихся и работников Учреждения в тренировочном процессе, воспитании и организованном отдыхе.
1.4. Настоящее положение устанавливает:
1.4.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда в Учреждении.
1.4.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в области охраны труда в Учреждении между директором и работниками.
1.4.3. Роль и место ответственного лица за охрану труда.
1.4.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения травматизма:
- обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников Учреждения;
- контроль и анализ состояния условий труда;
- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда;
- организация обеспечения работников Учреждения средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда.
1.4.5. Деятельность совместной комиссии по охране труда.
1.4.6. Порядок расследования несчастных случаев.

	Организация работы по охране труда


2.1. Управление охраной труда в Учреждении осуществляет директор Учреждения. 
2.2. В целях обеспечения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в Учреждении создается комиссия по охране труда. 
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность  согласно Положению о комиссии по охране труда.
2.4. Все работники Учреждения обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правильно применять средства индивидуальной защиты, немедленно сообщать о любом несчастном случае, происшедшем в Учреждении, а также ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
2.5. Ответственность за противопожарную безопасность, исправность и безопасность применяемого работниками оборудования, соблюдение техническими работниками безопасных условий труда в Учреждении возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
2.6. Ответственность за соблюдение тренерами Учреждения безопасных условий труда возлагается на заместителя директора.
2.7. Ответственность за безопасное проведение тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда возлагается на тренеров.
2.8. На администрацию Учреждения возлагается проведение всех видов инструктажей  по охране труда и противопожарной охране. Инструктажи на рабочем месте заканчиваются проверкой знаний устным опросом. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 
2.9. Виды инструктажа:
2.9.1. Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу, а также занимающимися, проходящими практику. Вводный инструктаж проводится по программе, утвержденной директором Учреждения. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале вводного инструктажа. 
2.9.2. Первичный инструктаж проводится:
- со всеми вновь принимаемыми на работу;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- со студентами и учащимися, прибывшими для прохождения производственной практики, при проведении практических занятий.
Первичный инструктаж проводят по программе, утвержденной  директором Учреждения. Первичный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, с практическим показом безопасных приемов и методов труда.
	2.9.3. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раз в полугодие. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой  работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места, по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

2.9.4. Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 
- по требованию органов надзора; 
- при нарушении работниками и занимающимися требований безопасности труда, которые могут или могли или привели к травме, аварии, отравлению, взрыву или пожару;
 - при перерывах в работе 60 дней и более, а по работам, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности - 30 дней. 
	2.9.5. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с выполнением прямых обязанностей по специальности (погрузка-выгрузка, уборка территории или разовые работы вне Учреждения), ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; организации массовых мероприятий с занимающимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования). 

2.10. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа с обязательной подписью инструктируемого  и инструктирующего. При проведении внепланового инструктажа указывается его причина. 
2.11. Целью проведения предварительного при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, является предупреждение профессиональных заболеваний и контроль за здоровьем работников учреждения. Работники Учреждения ежегодно проходят медико-профилактическое  обследование. Работники, не прошедшие профессиональный медицинский осмотр в установленные сроки, к работе не допускаются. 
2.12. Контроль за состоянием условий и охраны труда осуществляется совместно администрацией и трудовым коллективом учреждения. Ежедневно перед работой работники проверяют рабочие места. Обнаруженные нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. О нарушениях, которые не могут быть устранены немедленно, докладывается руководителю Учреждения.

	Основные направления работы по охране труда


3.1. Контроль за соблюдением законодательства и нормативных правовых актов по охране труда.
3.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасных условий образовательного процесса в  Учреждении.
3.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма.
3.4. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда.
3.5. Организация проведения обучения, проверки знаний по охране труда.
3.6. Организация пропаганды знаний по охране труда.

4. Обязанности  руководства 
и работников по охране труда

4.1. Директор Учреждения:
- осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных актов по охране труда;
- обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструкций вышестоящих организаций и предписаний органов государственного контроля;
- для оформления разрешения на эксплуатацию спортивных залов и тиров организует работу комиссии с участием представителей Учредителя, санитарной и пожарной инспекции, а в необходимых случаях представителя Госгортехнадзора, не допускает эксплуатацию спортивных залов, тиров, спортивного оборудования без соответствующего акта разрешения;
- своевременно организует осмотры, ремонт зданий Учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования и инженерно-технических коммуникаций, принимает меры по приведению их в соответствии с действующими нормами и правилами по охране труда;
- организует расследование и учет несчастных случаев, происходящих в Учреждении с работниками и обучающимися, а также ведет журнал регистрации несчастных случаев;
- анализирует причины несчастных случаев, осуществляет мероприятия по их предупреждению;
- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда и пожаробезопасности в Учреждении;
- утверждает  должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности и инструкции по охране труда для работников Учреждения;
- отчитывается на общем собрании коллектива Учреждения о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий и соглашения по охране труда, улучшению условий тренировочного процесса, а также принимаемых мер по устранению выявленных недостатков;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости работников и занимающихся;
- организует своевременное проведение медицинских осмотров работников и занимающихся Учреждения;
- заключает и организует выполнение ежегодных соглашений по охране труда и способствует осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах, выполнению мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором;
- запрещает проведение тренировочного процесса при наличии опасных условий для здоровья занимающихся и работников;
- организует работу по охране труда при проведении и выезде занимающихся на спортивно-массовые и воспитательные мероприятия;
- проводит инструктаж на рабочем месте с персоналом, а также вводный инструктаж со всеми поступившими работниками;
- принимает  на работу лиц, подлежащих предварительному медицинскому освидетельствованию, только при наличии положительного заключения  медицинского учреждения;
- организует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности  на специальных курсах и семинарах;
- несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье занимающихся и работников учреждения во время тренировочного процесса.
4.2. Заместитель директора:
- организует работу по соблюдению в отренировочном процессе норм и правил охраны труда;
- осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в тренировочном процессе норм и правил охраны труда и санитарно-гигиенических требований;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в трнеировочном процессе оборудования и инвентаря;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с занимающихся и работниками Учреждения;  
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками школы, занимающимися;
- организует не реже одного раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда для тренерских работников Учреждения;
- осуществляет контроль за своевременным проведением тренерами инструктажей с занимающихся по охране труда и их регистрацией в журналах учета групповых занятий;
- планирует обучение и контроль знаний тренеров Учреждения по вопросам охраны труда.
4.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- является ответственным за организацию работы по охране труда среди административно-хозяйственного персонала Учреждения;
- организует не реже одного раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для обслуживающего персонала Учреждения;
- своевременно организует осмотр и текущий ремонт зданий и помещений, электрических установок, водопроводно-канализационного хозяйства Учреждения; 
- организует соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в Учреждении, следит за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает правильность складирования и хранение материальных ценностей, соблюдение санитарно-гигиенического состояния в спортивных залах, тирах и подсобных помещениях;
- организует работу по подготовке спортивной базы к проведению спортивно-массовых мероприятий;
- следит за санитарно-гигиеническим состоянием помещений Учреждения;
- обеспечивает помещения Учреждения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности;
- проводит инструктажи на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой для обслуживающего персонала Учреждения, проверяет знания и оформляет допуск персонала к работе;
- обеспечивает работников по условиям их труда спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной их выдачи;
- осуществляет формирование аптечек первой помощи на начало тренировочного года;
- организует размещение плакатов и знаков безопасности в зонах повышенной опасности и на путях эвакуации.
4.4. Тренер:
- обеспечивает безопасное проведение тренировочного процесса;
- оперативно извещает администрацию Учреждения о каждом несчастном случае и принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- несет ответственность за комплектование тренировочной группы занимающимися в соответствии с медицинским допуском и своевременное прохождение занимающимися диспансеризации;
- осуществляет контроль за безопасным состоянием и эксплуатацией спортивного оборудования и инвентаря, санитарным состоянием спортивных помещений;
- не допускает проведение спортивных занятий в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а занимающихся к занятиям без соответствующей спортивной формы и обуви;
- контролирует оснащение спортивного помещения средствами пожаротушения, медицинскими средствами, инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- проводит инструктажи по охране труда с занимающимися с обязательной регистрацией в журнале учета групповых занятий или журнале установленного образца и следит за их соблюдением;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения тренировочного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения директора Учреждения о всех недостатках в обеспечении тренировочного процесса, снижающих жизнедеятельность занимающихся (заниженность освещенности, нарушение теплового режима, экологии и др.);
- несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья занимающихся  во время проведения тренировочных занятий, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, а также во время выезда на соревнования;
- обучает занимающихся приемам страховки и самостраховки на тренировочных занятиях;
- воспитывает у занимающихся чувства личной ответственности за выполнением правил техники безопасности, пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, в быту, на воде и т.д.
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за несчастные случаи, происшедшие с занимающихся, воспитанниками во время тренировочного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.





