


законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному  делу,   либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления; 

  - оказание помощи  организациям,  осуществляющим образовательную 

деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ  обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществление 

психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ.  

1.6. Образовательная  деятельность  по  дополнительным 

общеобразовательным  программам направлена на: 2.3. Образовательная  деятельность  по  дополнительным общеобразовательным  программам направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно - эстетическом развитии; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление психологического здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития,  профессионального самоопределения; 

-  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- удовлетворение иных  образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих  законодательству Российской Федерации. 

1.7.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

-  логопедическую помощь обучающимся; 

-  помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации; 

- комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации  детей и оказания им социальной помощи, осуществление связи 

с семьей, а также с органами и организациями  по вопросам трудоустройства 

детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 1.8.Центр  размещается в  здании, оснащенном всеми видами 

коммунально - бытового благоустройства,  телефонной связью и отвечают  

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

 1.9.В Центре не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 1.10. В своей деятельности Центр руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

другими законодательными и нормативными актами, настоящим Уставом.  

 



 

 

2. Законодательная и нормативно-правовая база по охране труда 

 

-Федеральный закон от 17.07.99 г. № 181 – ФЗ « Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» 

-Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний» 

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

-Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

-Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

-Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 «Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации» 

-Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

-Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», 

Утвержден Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н 

-Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда» 

-Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н «Об утверждении 

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

 -Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 N 30 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза или трудового коллектива» 

-Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н « Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

-Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 

1/29 « Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 



-Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» 

-Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Нормы пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

-Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок» 

-Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

-Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»  

 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

 

3.1. Обязанности работников  

Все работники Центра обязаны:  

-Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

и точно исполнять распоряжения администрация Центра, использовать всѐ 

рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

-Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 

о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации.  

-Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями Центра.  

-Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

Центра.  

-Соблюдать установленный порядок хранений материальных 

ценностей и документов.  

-Беречь имущество Центра, бережно использовать материалы, 

рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду.  

-Современно заполнять и аккуратно вести уставленную        

документацию. Работники Центра несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, вверенных им во время занятий в Центре, а также во время 

мероприятий, проводимых Центром.  

-Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утверждѐнными директором 



Центра на основании квалификационных характеристик, тарифно – 

квалификационных справочников и нормативных документов.   

           

3.2. Обязанности администрации 

Администрация Центра обязана:  

  -Организовать труд педагогов и других работников Центра так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определѐнное место, современно знакомить с 

расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год.  

 -Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учѐбы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещение, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

 -Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно – 

техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать 

условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

 -Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

 -Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,  и 

других профессиональных заболеваний работников.  

 -Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в 

соответствии с графиками, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, 

предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 

 

3.3. Рабочее время и его использование 

 -Время начала и окончания ежедневной работы в Центре 

устанавливаются в соответствии с ПВТР и графиком сменности с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учѐтный период.  

 -Рабочее время педагогических работников измеряется 

астрономическими часами. Время перерыва для отдыха и питания 

определяется администрацией по согласованию с профкомом.   

 -Педагогический персонал Центра работает в соответствии с 

расписанием учебных занятий и годовым планом работы, утверждѐнных 

директором.  

 -Продолжительность рабочего дня в Центре для педагогических 

работников установлен не более 8 часов в день с обязательным 15 минутным 

перерывом через каждые 45 минут работы, которые включаются в рабочее 

время педагогов. Перерывы между занятиями используются для подготовки, 

проветривания, уборки помещений, отдыха и подготовки к занятиям детей и 



педагогов. 15 минут перерыва последнего педагогического часа используется 

педагогом перед началом 1-ого занятия, указанного в расписании (рабочее 

время педагогов Центра начинается за 15 минут до занятия, указанного в 

расписании).  

 -Учебная нагрузка педагогическими работниками Центра на каждый 

учебный год устанавливается на педсовете и утверждается директором.  

 -Работа администрации, обслуживающего персонала определяется 

графиком, утверждается директором Центра по согласованию с 

представителем трудового коллектива.  

 -Расписание учебных занятий вывешивается на видном месте.  

 -В случае установления выходного дня единого для всего Центра 

работа кружковых объединений в этот день не планируются.  

 -Выходные дни каждого работника Центра определяется 

администрацией по согласованию с графиком.  

 -В исключительных случаях отдельным работникам Центра могут быть 

задействованы в праздничные и выходные дни для проведения массовых и 

других мероприятий в соответствии с письменным приказом.  

 -Компенсацией за работу в выходные и праздничные дни является 

представление другого дня отдыха в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

 -В целях поддержания внутреннего порядка администрация имеет 

право привлекать работников Центра к дежурству в учреждении. График 

административного дежурства утверждается директором . 

 - Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с представителем трудового коллектива. 

 - График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

5 января текущего года, утверждается администрацией и согласовывается с 

представителем трудового коллектива и доводится до сведения всех 

работников Центра. 

 -Продолжительность отпуска работников Центра устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством, приказом директора 

Центра. 

 

3.4. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 Работники за нарушение законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда могут привлекаться к следующим видам 

ответственности:  

  -дисциплинарной, уголовной и материальной.  

  Дисциплинарная ответственность в соответствии со ст. 192 

Трудового Кодекса РФ предусматривает следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

- замечание;  

- выговор;  

- строгий выговор; 

- увольнение по пунктам 3, 4, 7, 8 статьи 33 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, пункту 1 статьи 254 Трудового Кодекса Российской Федерации.   



 Уголовная ответственность в соответствии со ст.143 Уголовного 

Кодекса РФ « Нарушение правил охраны труда» предусматривает:  

- нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 

ели это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека.  

 Материальная ответственность в соответствии со ст. 238, 241 

Трудового Кодекса РФ предусматривается за ущерб, причиненный 

учреждению при исполнении трудовых обязанностей, в размере прямого 

действительного ущерба, но не более среднего месячного заработка.  

          

4. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

 

            В соответствии со ст. 20 ФЗ от 17.07.99 г № 181- ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ» государственный надзор и контроль за соблюдением 

требований охраны труда осуществляются федеральной инспекцией труда  - 

единой федеральной централизованной системой государственных органов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда наряду с федеральной инспекцией охраны труда осуществляется 

федеральными органами  исполнительной власти, которым предоставлено 

право осуществлять функции надзора и контроля в пределах своих 

полномочий.  

             В соответствии со ст.353 Трудового кодекса РФ государственный 

надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных 

отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с органами 

федеральной инспекцией труда осуществляют специально уполномоченные 

органы – федеральные надзоры (Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, Государственный энергетический надзор и др.).  

           В соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ  « Об образовании в 

Российской Федерации» образовательное учреждение   несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников и работников ОУ во время 

образовательного процесса.  

  Общее руководство и ответственность за организацию и проведение 

работы по охране труда в Центре возлагается на директора.  Мероприятия по 

созданию здоровых и безопасных условий труда включены в Устав Центра, 

ПВТР, Коллективный договор, должностные обязанности работников, 

отражены в приказах и других локальных актах. 

 Директор Центра распределяет обязанности по охране труда между 

работниками, ежегодно приказом назначаются ответственные лица за 

организацию безопасной работы.   

            Административно-общественный контроль по охране труда является 

совместным контролем администрации, выборного профсоюзного органа 

ОУ, органов управления образования за состоянием охраны труда. В целях 



систематического контроля  за соблюдением требований законодательства по 

охране труда организуется четырехступенчатая система контроля: 

Первая ступень.  Осуществляют руководители объединений 

дополнительного образования, которые ежедневно до начала занятия 

проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструмента. При 

обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда производственной 

санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, недостатки, 

которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные 

записываются  в журнал административно - общественного контроля.  

Вторая ступень. Осуществляют заместитель  директора по социально-

педагогической работе, заведующий хозяйством, уполномоченные лица по 

охране труда, которые один раз в квартал проводят проверку состояния 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 

производственной санитарии во всех помещениях Центра, принимают меры 

по устранению выявленных недостатков.  

Третья ступень. Осуществляют директор Центра совместно с 

представителем трудового коллектива, которые один раз в полугодие 

изучают материалы второй ступени административно-общественного 

контроля, на основании результатов анализа проводят проверку состояния 

охраны труда, заслушивают на заседаниях ответственных лиц за выполнение 

соглашений по охране труда, планов, приказов, предписаний. На основании 

проверки и обсуждений вопросов о состоянии охраны труда издается приказ 

директора.  

Четвертая ступень. Осуществляет комиссия по приемке Центра к новому 

учебному году.  

 

5.Основные требования к производственной санитарии и личной 

гигиены 

 

 В Центре регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия 

и профилактическая дезинфекция. Уборка проводится в начале и конце 

рабочего дня. Во всех помещениях проводится ежедневная влажная уборка  с 

использованием  синтетических моющих средств и дезинфицирующих 

средств, разрешенных  для использования в установленном порядке. 

Один раз в месяц проводится генеральная уборка. 

 Места общего пользования убираются постоянно с использованием 

дезинфицирующих средств.  

 В Центре предусмотрены отдельные помещения для обработки и 

хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и 

дезинфицирующих средств.  

 На территории Центра проводится ежедневная уборка. Мусор 

собирается  в поселковые мусоросборники.  

 Работники Центра должны проходить обязательный медицинский 

осмотр при поступлении на работу и периодически медосмотры в 

установленном порядке. 



 Учебные и административные кабинеты Центра укомплектованы 

медицинскими аптечками для оказания доврачебной помощи.  

 

6.Основные правила пожарной безопасности 

 В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 в 

Центре разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной 

безопасности, приказом по Центру установлен противопожарный режим, 

назначены ответственные за пожарную безопасность здания в целом и 

отдельных помещений, утвержден состав добровольной пожарной дружины. 

 Все работники Центра допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа (вводного, первичного на 

рабочем месте) с регистрацией в журнале противопожарного инструктажа.  

 

7.Основные требования по предупреждению электротравматизма 

 Основными защитными мероприятиями от поражения электрическим 

током является следующие: 

- расположения токоведущих частей на недоступной высоте более 2,5 м; 

- ограждение доступных токоведущих частей; 

- применение усиленной изоляции, двойной изоляции в сетях и потребителях 

тока; 

- применение низких напряжений 42-12 В; 

- устройство защитных заземлений и занулений; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- допуск к обслуживанию сетей и потребителей тока только обученных лиц, 

имеющих соответствующую квалификационную группу; 

- регулярное проведение проверок сопротивления изоляции сетей и 

потребителей тока, а также защитных заземлений и занулений 

электроустановок; 

- регулярное проведение технических осмотров, текущих и капитальных 

ремонтов электроустановок; 

- регулярное проведение медицинских осмотров обслуживающего персонала. 

 

8. Действия работников при несчастном случае. Первая помощь 

пострадавшим 

 В учебных и административных кабинетах имеются медаптечки, 

укомплектованные в соответствии с правилами по технике безопасности для 

данных учебных  помещений. Рядом с медаптечкой вывешивается 

инструкция по оказанию первой помощи при травмах.   

 О каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся, 

пострадавший или очевидец  немедленно извещает непосредственного 

руководителя, который обязан: 

- немедленно организовать первую доврачебную помощь, при 

необходимости, доставить в ближайшее лечебное учреждение; 

- сообщить о происшедшем нечастном случае директору Центра. 



 Первая доврачебная помощь - это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 

пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до 

прибытия медицинского работника.  

Ответственность за организацию обучения по оказанию первой 

доврачебной помощи в организации возлагается на руководителя и/или 

ответственных должностных лиц.  

Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной в  

организации должны быть:  

 - аптечки с набором необходимых медикаментов и медицинских средств для 

оказания первой доврачебной помощи;  

 - плакаты, изображающие приемы оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях и проведении искусственного 

дыхания и наружного массажа сердца.  

 Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения 

жизненно важных функций организма человека, а также уметь освободить 

пострадавшего от действия опасных и вредных факторов, оценить состояние 

пострадавшего, определить последовательность применяемых приемов 

первой доврачебной помощи, при необходимости использовать подручные 

средства при оказании помощи и транспортировке пострадавшего.  

Последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему:  

 - устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных 

факторов (освобождение его от действия электрического тока, гашение 

горящей одежды, извлечение из воды и т. д.);  

- оценка состояния пострадавшего;  

 - определение характера травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего, и последовательности действий по его спасению;  

 - выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего в 

порядке срочности (восстановление проходимости дыхательных путей; 

проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца; остановка 

кровотечения; иммобилизация места перелома; наложение повязки и т. п.);  

 - поддержание основных жизненных функций пострадавшего до прибытия 

медицинского персонала;  

- вызов скорой медицинской помощи или врача либо принятие мер для 

транспортировки пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию.  

 В случае невозможности вызова медицинского персонала на место 

происшествия необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в 

ближайшую медицинскую организацию. Перевозить пострадавшего можно 

только при устойчивом дыхании и пульсе.  

В том случае, когда состояние пострадавшего не позволяет его  

транспортировать, необходимо поддерживать его основные жизненные 

функции до прибытия медицинского работника. 


