MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ
ПРИДН1СТР0ВСЬК01 М0ЛДАВСЬК01
РЕСПУБЛ1КИ

МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕИ
РЕПУБЛИЧИЙ МО ЛДОВ ЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^ jca/<P
^
SP

ПРИКАЗ

№

...
9М

г. Тирасполь
I—06 упорядочении Перечня основной документации
по охране труда и безопасности учебно-воспитательного процесса
в организациях образования
В соответствии с Законом Президента Приднестровской Молдавской Республики от
8 июня 1993 года «Об охране и безопасности труда» (СЗМР 93-2) в текущей редакции,
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая
2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной
численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ
17-23) в текущей редакции, от 1 февраля 2016 года № 14 «Об утверждении Положения
«О порядке обучения охране труда и проверки знаний охраны труда работниками
организаций» (САЗ 16-5) в текущей редакции, приказами Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2001 года № 254 «О введении в
действие Положения «Об организации работы по охране труда в системе просвещения
Приднестровской Молдавской Республики», от 30 июля 2006 года № 649 «Об утверждении
Положения «О расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и
воспитанниками в системе просвещения Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 07-2), приказами Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики от 5 февраля 2007 года № 64 «Об утверждении и введении в действие «Правил
пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике (ППБ-01-06)»
(САЗ 07-10), от 30 января 2013 года № 23 «Об утверждении и ведении в действие «Правил
пожарной безопасности для образовательных учреждений на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 13-14), Приказом Государственной Службы охраны труда и
промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября
2006 года № 288 «Об утверждении перечня документов, подлежащих проверке при
проведении контрольных (надзорных) мероприятий Государственной Службой., охраны
труда и промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 07-2), в целях упорядочения документации по охране труда и безопасности учебновоспитательного процесса в организациях образования Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
приказываю:
1.
Утвердить Перечень основной документации по охране труда и безопасности
учебно-воспитательного процесса в организациях образования согласно Приложению к
настоящему Приказу.
2.
Руководителям организаций образования руководствоваться утвержденным
Перечнем.
3. Считать утратившим силу Инструктивное письмо Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2012 года№ 02-15/237.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Главного
управления науки и инновационной деятельности Министерства просвещения
| Приднестровской Молдавской Республики В.Г. Суринова.
Министр
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Перечень основной документации
по охране труда и безопасности учебно-воспитательного процесса
для организаций образования
1. Охрана труда
1. Положение «Об организации работы по охране труда»
2. Положение «О порядке обучения и проверки знаний по охране и безопасности
учебно-воспитательного процесса»
3. Положение «О порядке разработки инструкций по охране труда и безопасности
учебно-воспитательного процесса»
4. Положение «О порядке проведения инструктажей по охране и безопасности труда»
5. Программа вводного инструктажа по охране и безопасности труда для работников
(учащихся)
6. Инструкции по охране труда для проведения инструктажей педагогических
работников и технического персонала на рабочем месте
7. Перечень работ с особыми условиями труда, утвержденный руководителем
8. Инструкции по охране труда при производстве работ с особыми условиями труда
9. Инструкции по охране труда по кабинетам, мастерским, лабораториям, спортзалам,
пищеблокам, складским и подсобным помещениям
10. Перечень инструкций по охране труда и технике безопасности, утвержденный
руководителем.
11. Соглашение по охране труда администрации и профоргана (коллективный договор)
12. Ведомости рабочих мест и протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда
13. Протоколы обучения и проверки знаний руководящих и педагогических работников
по программе «Правовые и организационные основы охраны труда»
14. Приказ «О соблюдении процедуры оформления работника при приемке на работу»
15. Приказ «О назначении ответственных лиц за организацию работы и проведение
инструктажей по охране труда и учебно-воспитательного процесса»
16. Приказ «О назначении ответственных лиц за обеспечение охраны жизни и здоровья
обучаемых при проведении культурно-массовых, спортивных и мероприятий
воспитательной направленности»
17. Приказ «О назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности при
проведении практических и лабораторных занятий, предполагающих угрозу жизни
и здоровью обучающихся (воспитанников)
18. Приказ «О прохождении периодических медицинских осмотров педагогическими
работниками и техническим персоналом»
19. Приказ «О порядке хранения медицинских книжек»
20. Журнал регистрации инструкций по охране труда
21. Журнал регистрации выдачи инструкций по охране труда
22. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране руда для работников
организации
23. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда для обучаемых

24. Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочих местах для
педагогических работников и технического персонала
25. Журналы регистрации инструктажей по охране труда для обучаемых по группам
2. Пожарная безопасность
1. Положение «О пожарной безопасности и противопожарной подготовке
педагогических работников и технического персонала»
2. Положение «О порядке разработки инструкций о мерах пожарной безопасности»
3. Программа проведения вводного противопожарного инструктажа
4. Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте
5. Инструкции для сотрудников образовательных учреждений по пожарной
безопасности
6. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении в учреждениях
системы просвещения временных пожароопасных работ
7. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны
при ликвидации пожара
8. Приказ «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние
организации, исправное состояние первичных средств пожаротушения и
проведение инструктажей по пожарной безопасности»
9. Журналы регистрации инструктажей по пожарной безопасности
10. Журнал регистрации инструкций по пожарной безопасности
11. Журнал выдачи инструкций по пожарной безопасности
12. План мероприятий пожарной безопасности на учебный год.
3. Электробезопасность
1. Программа по охране труда для неэлектротехнического персонала при получении
первой группы по электробезопасности
2. Приказ «Об организации проведения инструктажей неэлектротехнического
персонала по электробезопасности на I квалификационную группу»
3. Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию электрохозяйства»
4. Приказ «О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию переносного электроинструмента»
5. Приказ «О назначении ответственных лиц за безопасное пользование
электронагревательными приборами в общежитиях»
•
6. Приказ «О создании комиссии по проведению освидетельствования безопасного
состояния электроустановок»
7. Приказ «Об утверждении групп допуска по электробезопасности на II группу и
выше»
8. Приказ «О направлении на обучение и проверку знаний по электробезопасности на
II группу и выше»
9. Перечень электротехнических работ, которые выполняются в порядке текущей
эксплуатации, утвержденный руководителем
10. Перечень рабочих мест и профессий, требующих присвоения I группы по
электробезопасности, утвержденный руководителем
11. Перечень электротехнического персонала, которому необходимо присвоение II
группы допуска и выше по электробезопасности, утвержденный руководителем
12. Инструкции по охране труда, должностные и производственные инструкции для
электротехнического персонала
13. Журнал учета и содержания средств защиты

14. Журнал учета проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного
электрооборудования
15. Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехнического
персонала
16. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
17. Протоколы обучения и проверки знаний электротехнического персонала по
правилам безопасной эксплуатации электроустановок потребителей на II группу и
выше
18. Протоколы испытаний средств защиты
19. Протоколы проверки наличия цепи между заземлителями и заземляющими
элементами
20. Протоколы измерения тока короткого замыкания цепи фаза-нуль
21. Протоколы измерения сопротивления изоляции заземляющих устройств
22. Однолинейные схемы электроснабжения объектов организации образования
23. Акт освидетельствования безопасного состояния электроустановок
24. План мероприятий по профилактике электротравматизма на учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Тепловые сети и установки
Инструкция по организации и проведению контроля за исправным состоянием и
безопасной эксплуатацией тепловых сетей и установок
Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых сетей и установок»
Приказ «О подготовке организации образования к отопительному сезону»
Протоколы обучения й проверки знаний ответственных за безопасную
эксплуатацию тепловых сетей и установок
Акт освидетельствования состояния тепловых сетей и установок
Акты промывки и опрессовки отопительной системы к началу отопительного сезона

5. Техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, инвентаря
1. Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию зданий и сооружений»
2. Приказ «О назначении комиссии по обследованию технического состояния зданий и
сооружений (2 раза в год - весной и осенью)»
3. Приказ «О создании комиссии для проверки технического состояния оборудования в
производственных мастерских»
4. Приказ «О проведении проверки готовности организации образования к началу
учебного года»
5. Приказ «О назначении ответственного лица по осуществлению контроля за
техническим состоянием автотранспорта»
6. Журнал осмотров технического состояния зданий и сооружений (акты осмотров)
7. Акты готовности образовательного учреждения к новому учебному году
8. Акт приемки пищеблока к новому учебному году
9. Акты-разрешения на проведение занятий в учебных классах, мастерских и
спортивных залах
10. Акты технического состояния оборудования производственных мастерских
11. Акты испытания спортивных снарядов
6. Предписания органов Государственного надзора
1. Акты Службы Государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики
2. Акты ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии».
3. Акты Государственной пожарной инспекции.

7. Расследование несчастных случаев
1. Журнал регистрации актов расследования несчастных случаев с работниками по
форме Н-1
2. Журнал регистрации актов расследования несчастных случаев с обучаемыми по
форме Н-2
3. Материалы расследования регистрируемых несчастных случаев с работниками и
обучаемыми

