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I. Общие положения

Примерное положение о системе управления охраной труда в образовательной организации 
дополнительного образования (далее - Примерное положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе управления охраной 
труда, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 
года N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда". 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007", 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Общие требования".
Настоящее положение определяет порядок организации работы по охране труда и структуру 
управления охраной труда в образовательной организации дополнительного образования (далее - 
образовательная организация), служит правовой и организационно-методической основой 
локальных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 
и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к заболеванию.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Допустимые условия труда - условия труда, при которых на организм работника воздействуют 
вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным гигиеническим 
нормативам, но функциональные изменения в организме работающих в данных условиях 
восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха или к началу следующей 
рабочей смены.
Знаки безопасности - представляющие собой цветографическое изображение определенной 
геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов 
и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для предупреждения работающих о 
непосредственной или возможной опасности, запрещении, предписании или разрешения 
определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств,

II. Основные термины и определения


