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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе комплексной безопасности и охраны труда 

Управления образования муниципального района «Печора». 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Отдел комплексной безопасности и охраны труда Управления образования MP 
«Печора» (далее - Отдел) является структурным подразделением Управления образования 
муниципального района «Печора» (далее - Управление образования). 

1.2.0тдел непосредственно подчиняется начальнику Управления образования 
(заместителю начальника Управления образования), руководство отделом возложено на 
заведующего отделом. 

1.3.Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Республики Коми, действующими законодательными и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и Муниципального района 
«Печора» регламентирующими отношения в области охраны труда, комплексной и 
информационной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Республики Коми «Об образовании», Уставом муниципального 
района «Печора», Положением об Управлении образования MP «Печора», приказами, 
распоряжениями и указаниями начальника Управления образования, настоящим 
положением, иными законодательными и нормативными актами регламентирующими 
осуществление работы, входящей в компетенцию отдела. 

П.ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Организация мероприятий направленных на выполнение требований,в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, Управлением образования 
и ее подведомственными организациями по следующим направлениям: 

- антитеррористическая защищенность объектов; 
- пожарная безопасность; 
- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 
- охрана труда; 
- оказание первой помощипострадавшим; 
- информационная безопасность; 
- экологическая безопасность. 
2.2. Организация мероприятий, направленных на бесперебойное 

функционирование информационных систем, используемых в Управлении образования и 
подведомственных учреждениях. 

2.3. Обеспечение внедрения информационно коммуникационных технологий в 
Управлении образования и подведомственных образовательных организациях. 

2.4. Сбор и анализ информации, посредством мониторингов, исследований, 
проверок и иных контрольных мероприятий, об Управлении образования и 
подведомственных учреждениях рамках полномочий и компетенций отдела. 

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 



3.1. Подготовка проектов приказов Управления образования, проектов 
распоряжений и постановлений Администрации MP «Печора» для выполнения задач 
отдела в рамках полномочий и компетенций отдела. 

3.2. Выполнение перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов Управления образования и подведомственных учреждений (далее 
- объектов образования), расположенных на территории MP «Печора»: 

3.2.1. Организация и обеспечение выполнения первичных работ по паспортизации 
объектов образования в соответствии с действующими нормативно правовыми актами. А 
также организация и обеспечение выполнения работ по паспортизации объектов 
образования, в связи с изменением материально-технического обеспечения каждого 
отдельного объекта образования и приведении его в соответствие требованиям 
антитеррористической защищенности действующих для данного объекта. 

3.2.2. Ведение реестров соответствия требованиям антитеррористической 
защищенности объектов образования и объектов Управления образования. 

3.2.3. Подготовка предложений о необходимых мероприятиях по материально-
техническому обеспечению каждого отдельного объекта образования и приведении его в 
соответствие требованиям антитеррористической защищенности действующих для 
данного объекта. 

3.2.4. Организация необходимого обучения ответственных лиц Управления 
образования и подведомственных учреждений. 

3.3. Выполнение перечня мероприятий по пожарной безопасности на объектах 
Управления образования и подведомственных учреждений: 

3.3.1. Организация необходимого обучения ответственных лиц Управления 
образования и подведомственных учреждений. 

3.3.2. Организация и обеспечение выполнения требований противопожарного 
режима в Управлении образования и подведомственных учреждениях. 

3.3.3. Выполнение проверок объектов образования и объектов Управления 
образования на предмет соответствия требованиям антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности. С последующей подготовкой актов по результатам проверок. 

3.3.4. Участие в работе, направленной на приведение объекта(ов) Управления 
образования и объектов образования в соответствие требованиям антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности, организуемой структурными подразделениями 
Управления образования, Администрации MP «Печора» и профильными ведомствами в 
рамках полномочий и компетенций отдела. 

3.3.5. Организация и проведение плановых и внеплановых тренировок и учений, в 
том числе с привлечением профильных ведомств, по быстрой и безопасной эвакуации при 
угрозе совершения террористического акта, угрозе возникновения пожара, угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации в здании Управления образования. 

3.3.6. Осуществление контроля по обязательному проведению плановых и 
внеплановых тренировок и учений, в том числе с привлечением профильных ведомств, по 
быстрой и безопасной эвакуации при угрозе совершения террористического акта, угрозе 
возникновения пожара, угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в подведомственных 
учреждениях Управления образования. 

3.3.7. Осуществление контроля и организация безопасной эвакуации при 
совершении террористического акта, возникновения пожара, возникновении чрезвычайной 
ситуации в здании Управления образования. 

3.4. Выполнение перечня мероприятий направленных на исполнение всех 
необходимых требований по гражданской обороне, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: 

3.4.1. Участие в подготовке нормативных правовых актов в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(включая разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение проектов 
муниципальных правовых актов). 



3.4.2. Обеспечение своевременного исполнения правовых актов 
администрации MP «Печора» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.3. Участие в разработке и реализации ежегодных и перспективных планов, 
предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.4.4. Участие в осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.5. Проведение анализа и оценки состояния готовности Управления 
образования и подведомственных учреждений к решению задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.6. Участие в организации своевременного оповещения и информирования 
населения о мероприятиях по гражданской обороне, об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.4.7. Информирование Администрации MP «Печора» и ГУ МЧС России по 
субъекту РФ об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.4.8. Организация и участие в осуществлении сбора и обмена информацией в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в установленном порядке. 

3.4.9. Участие в планировании и организации проведения первоочередных 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования Управления 
образования и подведомственных образовательных организаций в военное время. 

3.4.10. Участие в организации проведении мероприятий, направленных на 
оказание содействия устойчивому функционированию Управления образования и 
подведомственных образовательных организаций в чрезвычайных ситуациях. 

3.4.11. Участие в обеспечении реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, осуществление мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

3.4.12. Участие в подготовке и обучении населения в области гражданской 
обороны, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

3.4.13. Участие в организации и проведении учений и тренировок по 
гражданской обороне в Управления образования и подведомственных 
образовательных организациях. 

3.4.14. Участие в организации и осуществлении пропаганды знаний в области 
гражданской обороны. 

3.5. Выполнение перечня мероприятий направленных на исполнение всех 
необходимых требований по охране труда: 

3.5.1. Разработка и обеспечение функционирования положения о системе 
управления охраны труда, политики в области охраны труда в Управлении 
образования. 

3.5.2. Организация и контроль своевременного проведения специальной 
оценки условий трудана рабочих местах в Управлении образования. 

3.5.3. Проведение анализа состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний в Управлении образования. 

3.5.4. Оказание помощи подведомственным организациям Управления 
образования в проведении специальной оценки условий труда. 



3.5.5. Информирование работников Управления образования о состоянии 
условий труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления 
профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и 
вредных производственных факторов. 

3.5.6. Проведение совместно с представителями структурных подразделений 
в Управлении образования и трудового коллектива проверок, обследований (или 
участие в проверках, обследованиях) технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормативным правовым 
актам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния 
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников. 

3.5.7. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и 
доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также 
оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

3.5.8. Организация и проведение процедуры оценки профессиональных 
рисков на рабочих местах сотрудников Управления образования, а также контроль 
проведения данной процедуры в подведомственных организациях. 

3.5.9. Участие в комиссии по расследованию и учету несчастных случаев с 
сотрудниками Управления образования. 

3.5.10. Участие в комиссиях по трудовым спорам в Управлении образования 
и подведомственных организациях. 

3.6. Оказание помощи руководителям подведомственных учреждений в 
составлении: 

- списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

- списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и 
льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда. 

3.7. Составление в соответствии с нормативно- правовыми актами перечней 
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда. 

3.8. Оказание методической помощи руководителям подведомственных 
учрежденийпри разработке и пересмотре инструкций по охране труда для 
работников. 

3.9. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране 
труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику в 
Управление образования. 

3.10. Разработка проектов документов на согласование Начальнику 
Управления образования: 

- инструкций по охране труда для работников; 
- перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте; 
приказов, информационных и сопроводительных писем для 

подведомственных организаций; 
- программы вводного инструктажа на рабочем месте; 
- программ первичного инструктажа на рабочем месте; 



- программ проведения обучения и проверки знаний по охране труда 
сотрудников. 

3.11. Организация проведения инструктажей в Управлении образования: 
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

3.12. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 
работников Управлении образования. 

3.13. Обеспечение структурных подразделений Управлении образования и 
подведомственных учреждений правилами, нормами, плакатами и другими 
наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи 
в оборудовании соответствующих информационных стендов. 

3.14. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 
соответствующие сроки. 

3.15. Осуществление контроля за: 
- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 
- правильным применением средств индивидуальной защиты; 
- соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 
- выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора, 

соглашения по охране труда, по устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
предписаний органов государственного надзора и контроля, других мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда; 

- наличием в структурных подразделениях Управления образования 
инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и видов 
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, 
своевременным их пересмотром; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 
всех видов инструктажей по охране труда; 

- правильным расходованием в структурных подразделениях Управления 
образования средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда; 

3.16. Подготовка и внесение предложений внедрении более совершенных 
средств защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

3.17. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 
охраны труда Управления образования и подготовка обоснований о выделении 
Управлению образования средств из территориального фонда охраны труда на 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

3.18. Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, отчетов 
СОУТ, журналов инструктажей и др.) в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами. 

3.19. Доведение до сведения работников Управления образования вводимых 
в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда. 

3.20. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны 
труда и подготовка по ним предложений Начальнику Управления образования 
(руководителям структурных подразделений) по устранению имеющихся и 
выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также подготовка 
ответов заявителям. 

3.21. Организация работы кабинета по охране труда. 



3.22. Организация пропаганды и информации по вопросам охраны труда 
вУправлению образования с использованием видео- и кинофильмов, малотиражной 
печати Управления образования, стенных газет и т.д. 

3.23. Оказание первой помощи пострадавшим: 
3.24. Контроль и своевременное проведение с сотрудниками Управления 

образования обучения оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 
3.25. Контроль своевременного обучения руководителями подведомственных 

организаций своих сотрудников, методическая помощь в проведении обучения. 
3.26. Выполнение перечня мероприятий направленных на исполнение всех 

необходимых требований по информационной безопасности в Управлении образования и 
подведомственных учреждениях: 

- разработка в Управлении образования комплексной системы безопасности, 
включающей использование разнообразных методов и способов защиты 
конфиденциальной информации от намеренного и ненамеренного разглашения, утери, 
искажения, похищения, в том числе подготовка проектов документов для 
подведомственных учреждений Управления образования; 

- внедрение режима конфиденциальности в Управлении образования и контроль за 
его соблюдением; 

- взаимодействие с контрагентами, структурными подразделениями Управления 
образования и подведомственными учреждениями, обеспечение конфиденциальности 
передачи данных и информации, сообщаемой в процессе передаче информации; 

разработка документов, предписывающих соблюдение режима 
конфиденциальности сотрудниками Управления образования и прикомандированными 
работниками; 

- оценка эффективности внедренной системы защиты информационных ресурсов 
Управления образования от намеренного и ненамеренного разглашения, утери, искажения, 
похищения; 

- проведение аттестации сотрудников Управления образования с последующим 
присвоением им необходимой степени допуска к чтению и использованию 
конфиденциальной информации; 

- организация работы в Управлении образования посоставлению актов проверки 
техники, оборудования, помещений на предмет их соответствия требованиям 
безопасности; 

- выполнение иных функции, которыепоспособствуют исполнению всех 
необходимых требований по защите информации и информационных ресурсов Управления 
образования. 

3.27. Сопровождение функционирования информационных систем, используемых в 
Управлении образования, развитие и поддержание на современном уровне используемых в 
Управлении образования информационных технологий, выполнением следующих задач: 

3.27.1. Обеспечение соответствия текущего уровня информационных 
технологий в Управлении образования требованиям экономической эффективности 
и безопасности. 

3.27.2. Выбор, приобретение и внедрение соответствующих потребностям 
организации перспективных программно-аппаратных платформ и продуктов. 

3.27.3. Разработка и поддержание корпоративного ИТ-стандарта {hardware-
software) в Управлении образования. 

3.27.4. Определение технической политики организации в 
области Информационных Технологий и способов ее проведения. 

3.27.5. Выработка рекомендаций для структурных подразделений Управления 
образования и подведомственных учреждений, связанных с развитием 
Информационных Технологий и совершенствованием технологий работы. 



3.27.6. Анализ существующих на рынке и выбор необходимых для 
автоматизации организации сетевых технологий, технологий передачи данных, 
средств информационной безопасности и связи. 

3.27.7. Развитие и оптимизация использования компьютерного, сетевого 
оборудования, средств передачи данных, средств информационной безопасности и 
связи. 

3.27.8. Приобретение и внедрение в Управлении образования и всех 
программно-аппаратных средств, и средств коммуникаций (в рамках утвержденных 
финансового плана и бюджета). 

3.27.9. Тестирование и приемосдаточные испытания приобретаемого 
Управлением образования программного обеспечения. 

3.27.10. Обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования, 
компьютерной техники коллективного пользования, оборудования передачи 
данных, средств связи, аппаратных средств информационной безопасности. 

3.27.11. Проведение профилактических, регламентных и ремонтно-
восстановительных работ (с привлечением, при необходимости, специалистов 
сторонних организаций), контроль работоспособности и эффективности 
использования внедренных средств автоматизации для обеспечения бесперебойной 
работы средств телекоммуникаций. 

3.27.12. Организация доступа сотрудников Управления образования к 
информационным ресурсам, представленным в электронном виде. 

3.27.13. Организация доступа сотрудников Управления образования к 
глобальным сетям передачи данных. 

3.27.14. Организация доступа сотрудников Управления образования к 
сетевым устройствам ввода-вывода информации. 

3.27.15. Обеспечение информационной безопасности Управления 
образования {в рамках утвержденной концепции информационной безопасности 
Управления образования). 

3.27.16. Приобретение, распределение, перераспределение и реализация 
средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования Управления 
образования среди структурных подразделений согласно установленному порядку. 

3.27.17. Контроль соблюдения сотрудниками Управления образования 
установленных правил эксплуатации средств вычислительной техники. 

3.28. Выполнение перечня мероприятий направленных на исполнение всех 
необходимых требований по Экологической безопасности: 

3.28.1. Осуществление контроля за соблюдением экологического 
законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей 
среды, способствующий снижению вредного влияния производственных факторов 
на жизнь и здоровье работников. 

3.28.2. Разрабатывать проекты перспективных и текущих планов проведения 
мероприятий по охране окружающей среды, контроль выполнения. 

3.28.3. Составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по 
охране окружающей среды, участие в работе комиссии по проверке деятельности 
организации. 

3.29. Проведение мониторингов, исследований и иных контрольно-
исследовательских мероприятий в Управлении образования и подведомственных 
учреждениях в рамках полномочий и компетенций отдела. 

3.30. Выполнение иных мероприятий, указанных в приказах Управления 
образования, распоряжениях и постановлениях Администрации MP «Печора» и 
подведомственных учреждений, направленных на обеспечение комплексной 



безопасности и охраны труда, в рамках полномочий и компетенций отдела. А также 
оказание содействия в выполнения вышеуказанных мероприятий структурным 
подразделениям Управления образования, если отдел не является основным 
исполнителем. 

3.31. Методическая и информационная поддержка структурных 
подразделений Управления образования и подведомственных учреждений в рамках 
полномочий и компетенций отдела. 

3.32. Проведение инструктажей сотрудников Управления образования в 
рамках полномочий и компетенций отдела для обеспечения качественной и 
бесперебойной работы Управления образования. 

3.33. Подготовка аналитических, информационных, отчетных и иных 
материалов для Администрации MP «Печора», Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми, структурных подразделений Управления 
образования и профильных ведомств в соответствии с выполняемыми функциями 
отдела. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Права отдела: 
4.1.1. Запрашивать от руководителей образовательных организаций 

представления материалов (планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для 
осуществления работы, входящей в компетенцию отдела. 

4.1.2. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу 
отдела в соответствии с возложенными на него функциями. 

4.1.3. Запрашивать и получать от должностных лиц и структурных 
подразделений Администрации MP «Печора» и Управления образования в 
установленном порядке необходимую для исполнения должностных обязанностей 
информацию. 

4.1.4. Требовать от руководителей образовательных организаций выполнение 
указаний отдела в пределах функций, предусмотренных данным положением. 

4.2.0бязанности отдела: 
4.2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции. 
4.2.2. Обеспечивать реализацию решений главы муниципального района-

руководителя администрации MP «Печора» по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела. 

4.2.3. Работать в контакте со структурными подразделениями Управления 
образования и другими подразделениями администрации MP «Печора». 

4.3. Права и обязанности специалистов отдела определяются законодательными 
актами Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Положением, 
Положением об Управлении образования MP «Печора» и должностными 
инструкциями. 

V. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

5.1. В непосредственном подчинении заведующего отделом находятся 
специалисты, численность которых определяется штатным расписанием. 

5.2. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 
должностей в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 
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5.3. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего отделом и 
специалистов определяются должностными инструкциями. 

5.4. Решения о создании, реорганизации и ликвидации отдела определяются 
приказом начальника Управления образования. 


