
 

 



1. Введение 

Охрана труда является составной частью социальной политики государства. 

Обеспечение права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

является приоритетным направлением государственной политики в области охраны 

труда. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" *охрану труда рассматривает как систему сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Настоящий 

стандарт устанавливает общие требования к системе управления охраной труда в 

спортивной  школе. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

- ГОСТ 12.0.002-80. «Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения».  

- ГОСТ 12.0.006-2002 «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной 

труда в организации» с изм., внесенными постановлением Госстандарта России от 

267.06.03 № 206-ст. 

3. Определения 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. Авария - разрушение сооружений, оборудования, технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ, создающие угрозу жизни и 

здоровью людей. 

3.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и оценки 

состояния условий труда на рабочих местах для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации работ по 

охране труда на производственных объектах, для подтверждения или отмены права 

предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда . 

3.3. Безопасность - состояние, при котором риск для здоровья и безопасности 

персонала находится на приемлемом уровне. 

3.4. Безопасность производственного процесса - по ГОСТ 12.0.002. 

3.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

3.6. Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованных в 

результативности охраны труда или испытывающих ее влияние. 

3.7. Компетентность - демонстрируемая способность применять знания и навыки. 

3.8. Несоответствие - какое-либо отклонение от стандартов, технических  

регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ и др., которые могут 

привести непосредственно или косвенно к несчастному случаю, материальному 

ущербу, ухудшению условий рабочего места или к различным сочетаниям этих 
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факторов. 

3.9. Происшествие - событие, которое приводит или может привести к несчастному 

случаю. 

3.10. Несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к смертельному 

исходу, травме или заболеванию работника. 

3.11. Организация работ по охране труда - система взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на обеспечение охраны труда. 

3.12. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия [2]. 

3.13. Результативность - измеримые результаты функционирования системы 

управления охраной труда, относящиеся к контролю и управлению рисками для 

здоровья и безопасности персонала и основывающиеся на политике охраны труда 

организации, ее целях и задачах. 

3.14. Риск для здоровья и безопасности персонала - вероятность и последствия 

реализации опасного для здоровья и безопасности персонала события. 

3.15. Сертификация работ по охране труда в организациях - деятельность органов 

по сертификации, аккредитованных в установленном порядке, по подтверждению 

соответствия работ по охране труда в организации государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

3.16. Система управления охраной труда - часть общей системы управления 

(менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны 

здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации.. 

3.17. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения . 

3.18. Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям безопасности 

труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных 

нормативными правовыми актами по охране труда . 

3.19. Требования безопасности труда (требования безопасности) - по ГОСТ 

12.0.002. 

3.20. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

4. Требования к системе управления охраной труда 

4.1. Общие требования  

4.2. Политика организации в области охраны труда  

4.3. Планирование условий и охраны труда 

Система управления охраной труда в спортивной школе имеет одинаковый 

порядок и одинаковую структуру управления охраной труда  

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением 

безопасности жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья спортсменов 

и работающих в процессе труда и организованного отдыха. 
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Деятельность по управлению охраной труда в системе спортивной подготовки 

направлена на: 

 обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых 

актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и спортивно-

тренировочного процесса; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной 

заболеваемости среди работающих; 

 предотвращение несчастных случаев со спортсменами во время проведения 

тренировочного  процесса, дорожно-транспортном, бытового травматизма и 

происшествий на воде; 

 соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение безопасности эксплуатации  зданий и сооружений, используемых 

в тренировочном  процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

 охрану и укрепление здоровья работающих, спортсменов  организацию их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 

режимов труда,  организованного отдыха; 

 создание и совершенствование непрерывной системы тренировочного процесса 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 2. Организация 
службы охраны труда в образовательном учреждении системы образования 

Организация службы охраны труда в учреждении системы спортивной 

подготовки. 

Руководитель или иное ответственное лицо определенное Уставом учреждения 

обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет 

контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной номенклатурой 

дел по охране труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также спортсменов  и их родителей в спортивном  учреждении 

создается комиссия по охране труда в состав которой входят на паритетных началах 

представители администрации, профессиональных союзов и тренерских работников.  

Комиссия по охране труда: 

 рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, спортсменов, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий проведения 

тренировочного  процесса; 

 заслушивает руководителя  учреждения о выполнении соглашений, плана 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, 

спортсменов. 

 Руководитель учреждения: 

 Помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, предусмотренных 

ст.212 ТК РФ: 



  •организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

тренировочного  процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и 

иными локальными актами по охране труда и Уставом учреждения; 

   •утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для коллектива; 

  •принимает меры по внедрению предложений членов учреждения, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

тренировочного  процесса; 

  •осуществляет поощрение работников  учреждения  за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении 

тренировочного  процесса, а также привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил 

и норм по охране труда;        

  •проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, спортсменов; 

  •оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное 

проведение диспансеризации работников, спортсменов; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

  •немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 

управления, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 

заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям; 

  •утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, спортсменов . В установленном порядке организует пересмотр 

инструкций; 

  •проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками  учреждения. 

Оформляет проведение инструктажа в журналах; 

  •планирует в установленном порядке периодическое обучение работников  

учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления и 

охраной труда; 

   •принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

  •обеспечивает трудовую нагрузку работающих, спортсменов с учетом и 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и 

отдыха; 

  •запрещает проведение тренировочного  процесса при наличии опасных 

условий для здоровья спортсменов; 

  •определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности; 
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  •несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий тренировочного  процесса. 

Главный бухгалтер (бухгалтер): 

 •Обеспечивает финансирование и правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда. Входит в комиссию по приемке выполненных статей 

мероприятий, предусмотренных колдоговорами (соглашениями). 

 •Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране 

труда в установленном порядке и в установленные сроки составляет отчет о затратах 

на эти мероприятия. 

 •Составляет и в установленные сроки представляет отчет о числе дней неявок на 

работу в связи с временной нетрудоспособностью при несчастных случаях на 

производстве. 

Зам. директора: 

 •является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при 

проведении внешкольных мероприятий; 

 •организует тренировочную и внешкольную работу в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда; 

 •оказывает методическую помощь тренерам в вопросах обеспечения охраны труда 

спортсменов, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

 •проводит инструктаж с тренерами, привлеченными к организации внешкольной 

работы. Контролирует проведение соответствующих инструктажей со  спортсменами  

с регистрацией в специальном журнале; 

 •контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил по 

технике безопасности и пожарной безопасности при проведении тренировочной  и 

внешкольной работы; 

 •организует со спортсменами и родителями  мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т. д. 

 Тренер: 

 •перед началом занятий проводят проверку состояния рабочих мест, исправности 

состояния оборудования и технических средств обучения; 

 •обеспечивает безопасное проведение тренировочного  процесса, занятия проводят 

при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники безопасности, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии, включает вопросы 

охраны труда в планы практических занятий; 

 •оперативно извещают руководство учреждения о каждом несчастном случае, 

принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 •вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

тренировочного  процесса, а также доводят до сведения  руководство о всех 

недостатках в обеспечении тренировочного  процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма спортсменов; 

 •проводят инструктаж спортсменов по безопасности  во время тренировочных  

занятий, спортивно-массовых  мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале 

или журнале регистрации инструктажа; 

http://www.znakcomplect.ru/zhurnaly-po-ohrane-truda.php


 •организует обучение спортсменов правил дорожного движения, поведения в быту, 

на воде и т. д.; 

 •несут ответственность за сохранение жизни и здоровья спортсменов; 

 •осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4. Организация работы по охране труда на рабочем месте: 

4.1. Основными направлениями деятельности школы в области охраны труда 

являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников испортсменов; 

- административное управление охраной труда; 

- административный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4.2. Вновь поступившие могут приступать к самостоятельной работе только после 

прохождения вводного инструктажа по безопасности труда и первичного 

инструктажа на рабочем месте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Охрана труда сегодня становится важной и неотъемлемой частью социально-

экономической политики. 

Проблемы охраны труда имеют комплексный характер. Создание системы 

управления охраной труда определено целями государственной политики в области 

охраны труда, направленными на профилактику производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, обеспечение социальной защиты 

трудоспособного населения на основе организации скоординированного 

взаимодействия субъектов управления на всех уровнях, введения экономических 

методов управления, развития социального партнерства 

 


	1. Введение
	2. Нормативные ссылки
	3. Определения
	4. Требования к системе управления охраной труда
	Организация службы охраны труда в учреждении системы спортивной подготовки.
	Комиссия по охране труда:
	 Руководитель учреждения:
	Главный бухгалтер (бухгалтер):
	Зам. директора:
	Тренер:
	4. Организация работы по охране труда на рабочем месте:

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

