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Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах
компетенции Ваше обращение, поступившее на официальный сайт
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и
сообщает следующее.
В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской
Федерации в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50
человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении
должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей
производственной деятельности.
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного
специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации,
другой уполномоченный работодателем работник либо организация или
специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые
работодателем по гражданско-правовому договору.
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе пропаганду и
обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда и
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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В соответствии с пунктом 9 приказа Минобрнауки России от
27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность» в состав комиссии в
обязательном порядке включаются специалист по охране труда или лицо, на
которое руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, возложены обязанности специалиста по охране труда,
прошедшее обучение по вопросам охраны труда.
В этой связи поясняем, что в случае, если в организации численность
работников превышает 50 человек, то работодатель обязан создать службу
охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда.
В случае, если численность работников не превышает 50 человек, то
работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или
введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей
производственной деятельности.
Учитывая изложенное, с учетом требований законодательства в сфере
образования,
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, численность работников которой не превышает 50 человек,
вводится должность специалиста по охране труда или приказом работодателя
возлагаются обязанности специалиста по охране труда на лицо, прошедшее
обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающей
организации,
аккредитованной
в
соответствии
с
приказом
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении
перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима
аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда».
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