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1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе управлеЕия охраной труда в ДОУ
разработаЕо в соответствии со след}.ющими нормативными документами:

. Тр}zдовой кодекс Российской Федерацйи;

. <<ГOСТ 12.0.2З0,1-2015, Межеасуdарсmвенньl сmанаарm, Сuсmема
сmанOарmов безопасносmu mруOа. Сuсmемьt управленuя oxpaqoil mруOа.
РуковоOсmво по прuJ|lененuю ГOСТ 12.0.2З0-2007>> (введен в действие
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст);

. <ГОСТ 12.0.2З0.2-2015, МежеосуOарсmвенньtй сmанOарm, Сuсmема
сmанаарmов безопасносmu mруOа. CucmeMbt управленuя oxpaqoil mруOа,

0ценка сооmвеmсmвuя. Требованuя>> (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.0б.2016 N 603-ст);

. <<об уmвержOенuu muповоео положенuя о сuсmеме упрqвленuя oxpaHofr
mруdа>> (введено Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
19.08.20lб No 438н);

. иные Еормативно-правовые акты об охраЕе труда.
1.2. Система уrrравлевия охраной труда в .ЩОУ явrrяется составной частью
системы уЕравления его хозяйственной деятельностью, обеспечивающей

управление профессиональЕыми рисками, связанными с производственной

деятельностью адN{иilистративно-педагогического и технического персоýала

доу.
1 .3. Оргавы управления ЩОУ образуют Систему управления охраной труда ffOY.

1.4. F{астоящее fiоложение опредеJu{ет порядок и структуру уцравления охраной
труда в ,щоу, слуrкит правовой и организационно-методической основой

формировавия управленческих структ}р, нормативнь]х документов.
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1.5. Объектом управления в,ЩОУ является охрана труда, как система сохранениrI
жизЕи и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вкпючающая в
себя правовые, социально-экономические, организационно-техЕические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.

2. Политика работодателя в области охраны труда
2.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране
труда) является публичной докумеятированной декларацией заведующего о

намерении и гарантирован}Iом выполнении им обязанностей по соблюдению
государственl{ьж Еормативньrх требований охраны труда и добровольно
принятьж на себя обязательств.

flOY считает главным принципом в области охраны труда. обеспечение
безопасности и охраны труда всех работников путем предуfiреждения связанных
с работой травм, }худшений здоровья, болезней и инцидентов.

flOY iтремится к полному искJIючению несчастньIх сл)п{аев на производстве со
смертельным исходом Iryтем их предотвращения и предупреждения. Жизнь и
здоровье работников * главная ценность Учреждения.

ЩОУ не допускает ведеfiие любых работ с нарушением устаrtовлеЕных
требований охраны труда и обязуется соблюдать требоваЕия законодательства
Российской Федерации и других нормативньIх актов в области охраны труда.

,Щля реализации настоящей Политики .ЩОУ устанавливает приоритетные
направления;

. обеспечение безопасности труда и сохранеЕиlI здоровья всего персон€L'Iа и
лиц, доrrущеЕных fiа производственные объекты ЩОУ rryтем IrринятиlI

предупреяiдающих мер по недоIIущению травм и }худшениJi здоровья;
. обеспечеrtие постояitного совершеЕствованиlI системы управления охраной

труда в соответствии с требованиями ГОСТ L2.0.2З0-2007; ГОСТ 12.0.2З0.1-

20 1 5, ГОСТ 12.0.2З0.2 -2015, достия<ение её результативIIости;
. ВеДение постояIlного мониториЕга и оценки профессиональных рисков,

разработка и реализация управле}гiеских решений на осЕове оцеЕки

профессиональIlьж рисков, направленньIх на снижение или ликвидацию
вьUIвленных рисков;

. проведеЕие консультаций с работниками и их flредставителями, llривлече}lие

персонала Щоу к разработке и выполнению мероприятий по уý{еньшению

рисков профессионмьноЙ безопасности, вовлечение всех работников ýОУ в

работу по охране труда;
. совершенствование форN{ и методов профессионального обучения и

flодготовки работников, систематическое повышеяие уровня званий и

ответственности работников в области охраны труда]

IIроведение экономическОй политики, стимулирующей создание условий
труда, соотвеТствующих гоСударствеЁным Еормативным требованиям охраны

труда;
. созДание условий и вьlделение необходимых рес}рсов для реаJIизации

мерояриятий гrо охране труда;



доведеЕие до кa)кдого работника и лиц, догrуIценньж на производственЕые
объекты ДОУ, информацию о вьuIвленных опасностях и рисках
профессионмьной безопасности и здоровья на рабочrтх местах;
обеспечение работников современными и качественным и средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечеяие функционированшI всех уровней производственного контроля за

соблюдением и выполнением на рабочих местах законодательных и других
требований в области охраны труда, проведение внутренних аудитов и

мониторинга состояния охраны труда;
своевременное проведеЕие специальной оценки условий труда и

производствепного KOHTpoJIrI за соблюдением санитарньlх правил и

выполнение санитарно-противоэпидемических , (профилактических)

мероприятий;
. изучеЕие и расI1ространение месfi{ого и отраслевого передового оIIыта в

области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала

через организацию и участие в семиflарах, конференциях, выставках и

проведение соревнований профессионального мастерства;
. анализ руководством ,щоу результатов реапизации настоящей Политики с

целью постоянного улучшеI{ия состояния охраны труда,
осознавм свою ответствеIIность за сохранение жизни и здоровья работников в

ходе осуществлеЕиJI деятельности руководство Учрехtдение возлагает на себя

ответственность за реа;lизацию настоящей Политики и обязуется неуклонно ей

следовать, обеспечивая её понимание и выполнение все ,lи сотрудниками.

2.2. основнЫми приЁципами системы управления охраl{ой труда в ДОУ
являются:

. обеспечение приоритета сохраЕения жизни и здоровья работников и лиц, в

процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха;
гаршшии npi}B работников на охраку труда;

деятельность, Еаправленная Еа профилактику и предупреждение

производственного травматизма и профессионаJIьной забоflеваемости;
обеспечение выIlолнеЁиll требований охраны труда, содержащихся в

законодательстве Российской Федерации, отраслевьlх правилах по охране

труда, а также в правилах безопасности, санитарньж и строительных нормах

и IIр€Iвилах, государствеIlных стандартах, оргаЕизационно-методическIтх

документах, инструкциях по охраЁе труда для создttния здоровьIх и

безопасных условий труда;
. планирование мероприятий по охране труда;
. неукосЕительное исполIIение требований охраны труда работодателем и

рабоfi{иками, ответствеЕность за их'нарушение.
2.З. Основные цели Системы управлениJI охраной труда в ,ЩОУ:

. реалйзачия ocIIoBIIbIx направлений политики оргаЕизации в сфере охрff{ы

труда и выработка предлох(ений по ее совершеЕствованию;
. разработка и реализация програIчIм улучшения условий и охраны труда;

. создание условий, обесflечиваюших соблюдение закоЕодательства по охране

труда, В том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и
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сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и
технических средств трудового процесса;

. формировапие безопасных условий труда;

. контроль за соблюдением требований охраны труда;

. обучение и проверка знаний по охраflе труда, в том числе, создание и
совершенствование непрерывной системы образования в области
обеспечения охраны, труда;

. преДотвраЩение }iесЧасТItых слУЧаеВ с лиЦаМи, осУЩесТВляюЩих трУДоВую

деятельность в ДОУ;
. охрана и Укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляюп{ик Трудовую

деятедьЕость в !ОУ' организацшI их лечебно-профилактиIiеского
обсJryживания, создание оптимапьного сочетания рея(имов труда,
производственного процесса, организованного отдыха.

Политика по охрfilе труда в ЩОУ доступна всем работiiикам, работающим у
работодателя, а таюке иным лицам, нilходящимся на территории, в зданиях и
сооружениях работодателя путём размещеIiия иЕформационных л}lстов fra сайте,
на стендах.

3. Щели работодателя в области охраны труда
З.1. I]е;rями работодателя в области охраны труда являются:

. обеспечение законных прав и интересов работника на услов1,1я труда,
отвечающие нормативным требованиям;

о оптимизЕtция финансовьiх, ]vtатериальных и социаJlьных затрат по
обеспечеЕию условий и охраны труда;

. соответствие оказываемых услуг в сфере образования, присмотра и }хода за
детьми в возрасте от 3-х до 8 лет установлевньтм требованиям безопасности.

3.2. Основные цели в области охраны труда содерr(атся в Политике по охране
труда и достигаются путем реаJlизации работодателем процедур,
лредусмотренньrх рдэдедqд4_.]6 Еастоящего Положения.
4. Обеспечепие функuионироваfiия СУОТ (распределение обязанностей в
сфере охраны труда меrцу должностlIыми лицами работодателя)
4.1. Организация работ по обеспечению функционItрования СУОТ в ЩОУ
4.1.1. Организация работ по обеспечению фуякционирования системы

управлеЕиlI охраной труда в ,щоу предусматривает:

. распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и

безопасности образовательного тrроцесса между администрацией,
специалистами и работниками дошкольного образовательного rлреждения;

. Еазначение приказом по ЩоУ ответственIIого по охране труда;
с щастие работников ЩОУ и их представителеЙ в управлении охраноЙ труда, в

части привлечеЕIлJI их к консуJътациям, информированию и повышению
квалификации, предоставления условий для совершенствования СУОТ и

создЙия, форпrирования и функчионирования комиссии по охраЕе труда;
. IIодготовка ПеречнЯ действlтощиХ законодательЕьIх и иных нормативных

правовых актов, содержащих государственttые нормативные требования

охранытрУДа,которымислеДУетр}.коВодстВоВатьсяприосУЩесТвЛениииВ
соответствии со спецификой деятельности ffoy и обеспечение наличия



yкzlзaнHblx нормативных правовьIх актов] содержащих требования охраньт
труда;. обrrеЕие и подготовку сотрудников дошкольЕого образовательного

)пфеждения по охраЕе труда;
. разработку IIроцедур по формированию документации системы управлениJ{

охраIrой труда;
о рвработку процесса передачи и обмена иЕформацией по охране труда,

включающие fiоJryчеЕие и рассмотрение вIlешних и внутренних обращений
(сообщений), их док}ментаJIьное оформление и подготовку ответов, а также

рассмотреЕие предложений работяиков и их представителей.
4.1.2. Порялок организации работы по охраfiе труда в .ЩОУ определяется ее

Уставом, Правилами вЕутренIIего трудового распорядка, должностными
инструкциями, инструкциями по охране труда и в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

4.2. Струкryра системы управлеIlия охраной трула в ЩОУ.
4.2.|, Орrанизационно структура системы управлениlI охраной трула в .ЩОУ
явJIяется трехуровневой :

о }правление охраной труда на первом уровне в соответствии с иl\{еюшимися
полномочиями осуществJIяют завхоз, старшци воспитатель;

управлеЕие охраной труда Еа втором ypoBlre в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет заведующий, ответственньiй по охране труда;

управле}rие охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися
полномочIбIми осуществляет комиссиrI по охране труда,

4.2.2. Учаqуте работников ,ЩОУ в управлении охраной труда обеспечивает:

IIовышение ответственности каждого за результаты своеи деятельности;
рост заиЕтересованности каждого в успехах дошкольного образовательного

rфеждения и своей причастности к решению общих задач;
переход от р€Iзобщенных действий к солидарным и осознанньJм, работе в
коллективе, сотрудlrшIеству и соlшz}льному партЕерству;

. МотиВацию Всех и каiкдого В отДеJьности к )ластию В постояIlноМ УJr}'t{шении
деятельности доIIJкольного образоватеJъного учреждения.

4.3. обязанностизавхоза:
4.3.1. Организует работу по охраЕе труда с работниками уrреrкдения (с

техническим персопалом) и обеспечивает на каждом рабочем месте здоровьlе и
безопасяые условия труда, профиJIактику производственного травматизма и
профессиональпьгх заболеваний (в соответствии с требовавиями
законодательства).

4.З.2. Обеспечивает безопасное соЬтояние производственньш объектов,

исправностЬ оборудованиЯ, инструмеIiта, rrриспособлений, инвентаря,

траJrспортньж, грузоIIодъемЕых и других техfiических средств.

4.3.З. обеспечивает (в соответствии с приказом по rIрех(дению) назначение

ответственных за содержание в испрilвном состоянии технических средств, а

также ответственЕых за безопасное производство работ. В течение смены
осуществляет контроль за соблюдением работниками учреждения (техническим



персон€rлом) требоваЕий охраны труда, за правильвым применением средств
коллективной и индивидуальной защиты.

4.З.4. Обеспечивает содержание зданий, сооружений и территории !ОУ в

соответствии с требованиями безопасной эксплуатации и охраны труда,

4.3.5. Обеспечивает эксплуатацию, рекоfiструкцию и ремоЕт санитарно-бытовьiх
объектов и устройств.

4.З.6. Организует безопасное хранение, транспортировку и использование'
ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов.

4.З.7, Осуществляет материffIьýо-техническое обеспечение мероприятий
соглашениlI по охране труда, коллективноrо договора и других локальных актов

доу.
4.3.8. Организует проведение обl"rения и инструктажей рабошиков учрея(дения
(техниrrеского персонала) по охране lруда и пожарной безопасности.

4.З.9. Выполняет другие функциональные обязанности, возложенные на него
заведуюшим.

, 4.4. Обязанности старшего воспитателя:
4.4.1. Организует рабоry по охране труда .с работникалли учреждения (с
педагогиIIеским и уlебно-вспомогательного пepcoнaJloM) и обеспечивает на
каждом рабочем месте безопасные условия труда., профилактику
лроизводственного травматизма и профессиоfiальных заболеваний (в
соответствии с требованиями законодательства).

4,4.2, В течеяие смены осуществляет контроль за соблюдением работниками
r{реждения (педагогическим и уrебно-вспомогательным персоналом)
требований oxpaнbi труда, за правильным применецием средств коллективной и
индивид/аJIьной защиты.

4.4,3. Организует проведение обуления и инструктажей работников ЩОУ
(педагогического и уrебно-вс{Iомогательного персоЕма) по охране труда и
пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим.

4.4.4. Организует первую помощь пострадавшему при Hect{acTнoм слуqае,

доставляет его в медицинское учрех(дение. Сообщает о несчастном сл)чае своему

руководителю.

4.4.5, Участвует в работе по организации специапьной оценки условий труда.

4.4.6. Оргализует проведение административного контроля за состоянием

условий и охраны труда работников (l-я сryпень) - вопросы состояния охраны

труда и контроль выполЕения мероприятий коJIJIективного договора с

рассмотрением итогов на рабочем совещаIIии,

4.4.7. Выполняет другие функционапьные обязанности, возложенные на него

руководителем учреждения,

4.5. Уполпомоченный по охране труда профсоюза (воспитатель):



4.5.1. Выявляет потребность и оргilнизует обеспе.rение работников ЩОУ
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидумьной защиты.

4.5.2. Обеспечивает своевременное и правиJIьное составление змвок на
спецодежду, спецобувь и др}тие средства индивидуальной защиты в

соответствии с установлеЕным порядком.

4.5.З. Осуществляет обеспечение работников ДОУ сертифицированяой
сrrецодеждой, слецобувью и другими средствами индивидумьной защиты,
смывающими и обезвреживающими средстваl\,Iи.

4.5.4. Организует ремоЕт, стирку и химчистку средств иЕдивидуаJIьной защиты.

4.5.5. Выполняет другие функциональные обязанности, возложенные на него

руководителем )лфех(дения.

4.6. Функции заведующего при осу]цествлении управления охраной труда:
4.6.1. Осуществляет общее управление охраной труда в .ЩОУ;

4,6.2. 
'Обеспечивает соблюдение действующего трудового законодательства,

выполнеЕие постановлений и распоряжений вышестоящих органов,
нормативньж (правовьтх) документов по вопросам охраны труда, предписаний

. оргЕIнов государственного надзора и контроля, решений трудового коJIJIектива,

коллективного договора в части охрань1 труда; .

4.6.3. Организует работу по созданию и обсспечению условий работы в
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевьlми и
ведомственными нормативными документами и и}лыми локальными €ктами по
охране труда и Уставом ЩОУ;

4.6.4. Обеспечивает безопасFтую экспJryатацию зданий и соорlrкений, иЕженерно-
техЕических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их
в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране
труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зда}tиЙ (помещениЙ);

4.6.5. Утверждает доJDкностные обязаяности по обеспечению охраны труда и

инструкции по охране труда длJ{ работников ,ЩОУ;

4.6.6. Обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране
труда, целевьгх программ по охране труда;

4.6.7. Принимает меры по введрению предlожений коллектива, направленных на

дмьнейшее ул)л{шение и оздоровление условий работы;

4.6.8. ВыноСит на обсуЖдение производствеtIЕых совещаrrий и собраний

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;

4.6.9, отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны

труда, выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также

принимаёмых мерах по устраIrению выявленных недостатков;

4.6.10. обеспечиваеТ финаясироваПие ýlероприятий по охране труда, организует

обеспечение работЕикоВ ДОУ спецодеясдой, спецобувью и Другими средствами

индивидуальной защиты а соответствии с действующими типовыми нормами и



инструкциями, а также лиц, проходящих производственную практику, при
проведении общественно полезного и производительного труда и т.п.;

4,6.11. Осуществляет fiоощрение работников .ЩОУ за активЕую работу по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий трула;

4.6.12. Осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении законодательства о труде, IIравил и Еорм по охране труда;

4.6.1З. Проводит профилактиtIеск}ю рабоry по предупреждению травматизма и
сни)кению заболеваемости работников, лиц, лроходящих производственную
практику;

4.6.14. Контролйрует своевремеЁное цроведеЕие предварительньтх (при приёме
на рабоry) и периодических медициЕских осмотров работников;

4.6.i5. Обеспечивает выполнеЕие требований действующих нормативньIх
документов по охране труда, предписаний органов управления, государственного
надзора и технической иЕспекции труда;

4.б.16. Обеспечивает необходимые условия дJuI проведениlI своевременного и
объективного расследованиlI несчастных случаев на производстве в соответствии

' с действlтощим законодательством;

4.6.17, Утверждает по согласованию с профессиональным союзом (или лругим
представителем) инструкции по охраЕе труда;

4.6.18. Организует проводение вводного инструктажа по охране труда с вЕовь
постуrrающими на работу лицами, инструктzDк и ст€Dкировку на рабо.rем месте

работникам !ОУ;
4.6.19. Планирует в установленном порядке обучение по охране труда
работников ЩОУ;

4,6.20. Обеспечивает нагрузку работающих с 1пrетом их психофизических
возможностей, организует оптимальЕые рея(имы труда и отдьжа;

4.6.2|. Останавливает производственную дсятельность при наличии угрозы дIя
здоровья работников, задействованньж в ней;

4.6.22. Обеслечивает оппату больничньrх листов нетрудоспособности и доплату
лица.л,t, работающим в неблагоприятньж условиях труда;

4.6.2З. Несет персональЕую ответственность за обеспечеIlие здоровых и
безопасных условий труда в flOY.
4.7. Ответственный по охране труда
4.7.1. Ответственный по охране труда подчиЕяется непосредственяо
заведуюшему

4.7.2. Ответственный по oxpffle труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с комиссией по охране труда.

4.7.З. Ответственный Ео охраЕе туда в своей деятельности руководствуются
законами и иными нормативЕыми flравовыми актами об охране, соглашениями



(отраслевым), коJuIективным договором, соглашением по охране труда, другими
локальными нормативными правовыми актами .ЩОУ.

4.7.4. Основными задачами ответственного по oxpttнe труда являются:

. организация работы по обеспечению выполttения работниками требований
охраны труда;

. контроJъ за соб.шодением работниками законов и иньIх нормативных
правовых актов об охраЕе труда, коллективноrо договора, соглашения по
охране тудq др}тих лок;tльЕых ЕормативньIх правовьгх актов !ОУ;

. оргаЕизация профилактической работы по предупрех(дению
производственного травматизм1 профессиона-пьньоr заболеваний и
заболеваний, обусловленньrх производственЕыми факторами, а таюке работы
по уJIу{шению условий труда;

. обеспечение работы уголка охрuшы труда, оснащение его необходимыми
пособиями, средствами обуrения и т.п.;

о рчвработка HoBbIx и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;
. коЕтроль за выдачей работникам, заfiятым на цроизводстве с вредными и

(или) опасными условиrIми труда, а такх(е на работах, связанньIх с
загрязнениями или выполняемьIх в неблагоприятных температурных
условиJIх, спецодежды, спецобуви и других необходимых средств
индивидуаJIьной защиты;

. контроль за своевременным обеспечением работаюцю< смывающими
средствами в соответствии с установленными нормами;

. контроль за своевременЕым проведением сIIециаJIьной оценки условий труда.
flаспортизации санитарно-технического состояния условий труда'
разработкой и выfiолЁецием по шх результатам мероприятий по приведению

условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;
. изг{ение и расIrростраЕеIrие передового опыта по охране труда, пропаганда

вопросов охраны труда.
4.7.5. Щля выполнения поставленньIх задач на ответственного по охране труда
возлагаются след/ющие функции :

. )ЛlеТ И аНЫlИ3 СОСТОЯНИЯ И ПРИЧИIl ПРОИЗВОДСТВеН НОГО ТРаВМаТИ:}Ма]

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами;

. оказание rомощи подразделениrIм в орrанизации и проведении измерений
парап,{етров опасЕых и вредных производственных факторов, в оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений;

. организация, методическое р}ководство специ;ulьной оценкой условий труда
и контроль за ее проведеяием;

. проведение проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств
индивидуальной защиты работников. состояния санитарно-технических

устройств, работы вентиляционньж систем на соответствие требованиям
охраны труда;

. разработка црограмм по уJгуIшению условий и охраны труда,
предуцреждению flроизводствеЕного травматизма, профессионатlьньж



заболеваяий, заболеваний, обусловленньж производственными факторами;
ок€lзание организациоfiно-методической rrомощи по вьlполt{еЕию
запланированных мероприятий;

участие в составлении разделов коллективного договора, касаюu{ихся

условий и охраны труда;

rIастие в работе по составлеЕию списков дошiсностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные предварительные и

rrериодические медициflские осмотрь1, а также до.лжностей, имеющих право
на льготы и компенсации за рабоry во вредЕых или опасньIх условиях труда;

участие в работе комиссии по расследовaIIIию несчастных слу{аев;
. оформление и хранеЕие документов, касающихся требований охраны труда, в

соответствии с устаЕовленными сроками;
о )п{&СТИ€ В ПОДГОТОВКе ДОКУМеНТОВ ДЛЯ НаЗНаЧеНИЯ ВЫПЛаТ ПО СТРаХОtsаНИКl В

связи с несчастными случаlIми ва производстве или профессиональны&{и
заболеваниями;

. сосТаВление отЧетности IIо охране и УслоВияМ ТруДа по

установлешlым Госкомстатом России;
формам,

р.вработка црограмм обу]ения по охране труда;

производствеIrЕую IIрактику;
о контроль за обеспечением

иЕдивидушIьной и коллективной защиты;
. организация своевременЕого обуiениrl по охране труда работников Доу, в

том числе rлавного врача, участие в работе комиссий по проверке зЕаний

деиствующих законов и иных

проведение вводного
поступающими на работу,

по охране труда со всеми лицами,
командированяыми, IIроходящими

п!авильIIым применением средств

инструктажа

требований охраIrы труда;
. обеспечение должностньIх лиц, cTpyкTypнbrx подразделений ДоУ

локмьными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и

)л{ебными материалами по охране труда;
оргаЕизация совещании по охране труда;

доведение до сведения работников
ЕормативIIьD( прilвовых актов об oxpitнe труда Российской Федерации,

коллективного договора, соглашения по охраЕе труда в ДОУ;
. KoIiTpoJъ за выполнеЕием мероприrIтий, предусмотреЕньD( программаJ\4Iл,

IIланами по ул)цшению условий и охраны труда, разделом колJIективного

договора, касающимся воIIросов охраЕы труда, соглашеЕием по охране труда,

а также за принlIтием мер по устраЕеIrию причин, вызвавших несчастный
с.тrучай на цроизводстве, выпоJIIIением предписаний органов

государственного Еадзора и контроля за соблюдеЕием требований охраны

труда, других мероприятий flо созданию безопасных условий труда;

контролЬ за своевремеЕным провеДением соответствующими службами
необходимьЖ испытаниЙ и техниiеских освидетельствованиЙ оборудования,

машин и механизмов;
. Контроль за организацией хранения, вьцачи, стирки, химической чистки,

cyпIn", обезжиривания и ремонта специальной одеждь], специа,rьной обуви и

других средств иIIдивидуаIIьной и кол,сектив!1ой защиты;



. коIiтроль за IIравильным расходованием средств, выдеJIенньтх на выполнение
мероприrIтий по улучшению условий и охраны труда;

. контроль за использованием труда женщин и лиц молоItе 18 лет в

соответствии с закоIlодательством Российской Федерации;
о рассмотреЕие писем, зtUIвлений, жалоб работников, касающихся вопросов

условиЙ и охраны труда, подготовка предлох(ениЙ заведующему ДОУ по

устранению вьIявл ен Hbix недостатков.
4.8. Комиссия по охране труда
4,8.1. КомиссиJI по охраЕе труда (далее 

- 
Комиссия) является составной частью

Системы упрitвления охраной труда ДОУ.

4.8.2. Работа Комиссии строится на принципiй социаJIьного партнерства.

4.8.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими
государственными оргаЕами надзора и контроля.

4.8.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективньтм

договором, иными локальными нормативными правовыми актами !ОУ.
4. 8.5. Задачами Комиссии являются:

. разработка, Еа основе IIредложеЕий членов Комиссии, программы coBмecTltb{x

действий заведующего ЩОУ., профессионаJIьного союза по обеспечению
требованиЙ охраны труда, предупреждению производственного травL,tатизма,

профессиональных заболеваний;
. организация проведениJI проверок состояЕиlI условий и охраны труда на

рабочих местах' подготовка соответств}aющих предложений заведующему по

решению проблем охраЕь1 труда на основе анаJIиза состояния условиil п
охраны труда, trроизводственноготравматизма и профессионшlьной
заболеваемости;

. информирование работяиков о состояЕии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья и о Ilолагающихся

работникам компенсациях за работу во вредньж и опасных условиях труда,

средствах и}rдивидуальной защиты.
4. 8.6. Функциями Комиссии являются:

. рассмотрение предложеЕий работодатеJUI, рабоfiIиков, профессиональЕого
союза для вьlработки рекомендаций, наrrрzшленнь]х на улучшение условий и

охраны труда работников;
. участие в проведеЕии обследований состояниl1 условий и охраны труда в

,ЩОУ, рассмотр ении их результатов и выработке рекомендаций работодателю
по устранению выявленных нарушени й:

. информирование работников доу о проводимых N{ероприятиlIх IIо

ул)пrшению условий и охраны труда, профилактике цроизводственного
травм атизма, профессионал ьньtх заболеван ий ]

о ЩОВ€[еНИ€ до сведениJ{ работников ,.ЩОУ результатов специаlIьной оценки

условий трула;



L__-

. содействие в организации проведеншI предварительньrх при поступлении на

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медициfiских

рекомендаций при трудоустройстве;
. участие в рассмотреЕии вопросов финансирования мероприятий по охране

труда, обfiательного социальноrо страхования от несчаствых слуIIаев на

производстве и профессиоЕаJIьных заболеваIrий;
. подготовка и представлецие заведyIощему предложений по

совершеIlствованию работ по охране труда и сохранению здоровья

работников;. РаССМОТРеНИе rrРОеКТОВ ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ ПО ОХРаНе

труда и подготовка предложений по ним заведующему, профсоюзному
выборЕому органу.

5. Организаuия работ по обеспечению охрапы труда в,,ЩОУ
5.1. Организация работ по охране труда fiредусматривает:
о распрещеление обязавностей v ответствеfiности по охране труда N{е}кду

руководством и персоналом ЩОУ;
о }чостио работников и их представителей в управлении охраrrой трула;
. об)^rеЕие и подготовку работников;
. разработку процедур по формироваЕию докумеЁтации системы управлеЕ}бl

' охраЕой труда;
. разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.
5.2. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда.
5.2.1. Роль заведующего в управлении охраЕой труда Еапрzвлена на создание

результативной системьт управлениlI охраной труда. Она позволяет ему:
. опреДелятЬ цели;
о выflелять приоритетные цели/задачи и необходимые рес}рсы;
. содействовать планированию работ;
. обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с

которыми он может столкЕуться во времJI работы. Если работник на овоем

рабочем месте может соприкасаться с опасными веществаl\{и и материалами,
в его распоря)кении должна быть информациlI обо всех опасньж свойствах

данньж веществ и мерах по безопасному обращеЕию с ними;
. организовывать работу по обеспечеЕию охраны труда;
. повышать мотивацию персоЕала Еа выI1олнение едиЕых целей и задач по

обеспечеяию охраны труда;
. предоставлять необходимые условия и ресурсы дJUI лиц, ответственных за

обеспечеяие охраны труда, включаrI членоВ комиссии и уполномоченного
лица по охране труда профессионitльного союза.

о ааtществляет коIIтроль за целевым расходованием средств, выделяемьж на

охрану труда:
. осуществJU{ет бlо<галтерский yleT расходованшI средств на выполнение

мероприятий, предусмотреЕньIх, коллективньlми договорами, плаЕами

мероприятий по охраfiе труда;
. КОНТРОЛИрует правильЕость предоставления компенсаций по условиям труда

работникам;



. осуществJUIет )п]ет расходов в связи с несчасш{ыми случмми, авариями,

профессиональными заболеваниями, выпJlатами штрафов по решеIlию
государственньж органов надзора и контроля;

5.2.2.Завхоз:
. организует рабоry по соблюдению в производственном I1роцессе норм и

пpaBIrI охраны труда;
. обеспечивает KoHTpoJlb за безопасностью используеN,fых в производственном

процессе оборудования, приборов, технических и нагляднь{х средств
производствеIlного процесса;

о коIrтролирует своевременное проведение инструктаrка работников, лиц.
проходящих производствеIлную практику, его регистрацию в журнaше;

. проводит совместно с профессиона]ьным союзом административЕо-
общественный Ko}lTpoJъ безопасности использования, хранеЕия
оборудоваflия и иных средств, задействованных в производственной

деятельности. Своевременно принимает меры к изъятию оборудования,
приборов, Ёе предусмотренных типовыми flеречняN4и, в том числе
самодельного, установленного в помещениях без соответствующего акта-

рzврешения, приостанzIвливает производственньтй процесс в помещениях

,,ЩОУ, если TaJ\,I создаются опасЕые условия здоровью работников, лиц,
проходящих производственвую практику;

. выявляет обстоятельства несчастных сл1..rаев, происшедших с работниками,
лицами, проходящими производственн},ю практику;

. обеспечивает соблюдение требований охраЕы труда при эксплуатации
основного здания и помещений .ЩОУ, технологического! энергетического

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий

ремонт;
. обеспечивает безопасность при переноске тяltlестей, rrогрузочно-

разгрузочньlх работах, эксплуатации транспортных средств ЩОУ;
о контРолиРует соблюдение требоваНий поя<арноЙ безопасности зданий и

сооруrкений, следит за исправностью средств пожаротушениJI;
. обеспечивает помещениrt оборудованием и инвентарем, отвечающим

требованиям правиJI и норм охраны труда, стандартам безопасности труда;
. организует проведение периодических измерений сопротивления изоJuIции

электроустановок и электропроводки, зазе\4JUIющих устройств,
периодических испытаний и освидетельствований водогрейньж и паровых
котлов, сосудов, работающих под давлеЕием, анilлиз возд}.Iпной среды на

содержание пьшIи, газов и паров вредIlьж веществ' замер освещенности
нttличия радиации, шума в помещеЕиJ{х !ОУ в соответствии с правилал,tи и

Еормами по обеспечению охраны труда;
организует обу.Iение, проводит инстр}ктФки на рабочем месте (первичнылi,

повторный, внеrr,тановый и целевой) технического персонаJIа;

приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства

индивидуальной защиты дjUI работников доУ и лиц, проходящих

производственную практику;



. обеспечивает )лет, хранение цротивопо)i(арного иIlвентаря, сушку стирку,

ремонт и обеззарФкив€lltие спецодежды, сfiецобуви и иIrдивиду€rльЕых средств

защиты;
о обеспечивает внедрение в производство новых, более безопасвьiх

технологических процессов и оборудоваЕия, разработанньrх с учетом
новейших научЕо-технических достижений, передового опыта и стаЕдартов
безопасности труда, а также внедрение изобретений, рационализаторских
предложений, научЕо-исследовательских разработок, обеслечиваюlцих
повышение безопасности выполнения работ;

. УЧаСТВУеТ В РаССМОТРеНИИ ПРОеКТОВ НОВЫХ ТеХНОЛОrИЧеСКИХ ПРОЦеССОВ,

строительства и реконструкции объектов каIIитЕuIьного ремонта зданий и
сооружений; обеспечивает выполнеЕие планов мероприятий по охране труда,

целевых программ по охране труда.
5.2.З. Старший воспитатель:
. принимает меры к повышению ответственЕости педагогиt]еского и уlебно-

вспомогательного персонаJIа (далее подразделении) за соблюлеЁие норм и
IIравиJI охраны труда и трудовой дисциплины. за своевременное выtrолнение
намеченных меропрl.тятий по охране труда, предписаний органов
государственн ого надзора;

. осуществляет организационно-техническое. руководство В подрtвделении

работой по охране труда в соответствии с действlтощим законодательством о

труде;
. уIIаствует в составлении ýлана мероприrпий по охране труда в подразделеЕии;

rrаствует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда в
подразделении;

. осуществлrIет KoHTpoJъ за соб.шодением требований охраI{ы труда
подчиненным IIерсонt}лом;
обеспечивает выIlолнение планов мероприятий rrо охране 1рудq целевьiх
программ по охраЕе труда.

5.2,4. Обязанности работников.
Работники ЩОУ обязаны:

собrподать требования охраны труда, установленЕые законами и иЕыми
Iiормативными правовыми актами, настоящим Полоrrtеrмем, правильно
ilрименять средства индивидуальной и коллективной защиты, выполнять

другие обязанности, предусмотренные действlтощим законодательством;
. проходить обуrение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по

охраЕе труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

. извещать заведующего или заместителя руководителя, старшего воспитателя,

медработника (закреплённого за ,щоу) о ситуадии, угрожающей жизни и

здоровью людей, о какдом несчастном случае, происшедшем на

производстве, или об ухудшении состоянIбI своего здоровья;
. проходить обязательныемедицинские осмотры;
. активно участвовать в деятельности Доу по обеспечевию охраны труда.

использовать безопасные методы проведения работ;
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5.3. Подготовка и обучение персонала по охраЕе труда.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
5.3.1 . Обучеяие по охраЕе труда и ltроверку знаний требований охраны труда всех

работников осуществляют с целью обеспечения про(lилактических мер по

сокращению производственного травматизма и профессионzчlьных заболеваний.

5.3.2. ОтветствеЕЕость за организацию и своевременность обучеi-tия по охране
1руда и проверку знатrий требований охраны труда работников несет заведующий

{ОУ в порядке, устаяовлеЕном законодательством Российской Федерации.

5.З.З. Обучение по охране труда Ередусматривает:

. вводный инструктrDк;

. инструктаж Еа рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и
целевой;

. обl^rение работников рабочих профессий;
о обr]ение руководителей и ответственного, а также обучение иных отдельных

категорий, застрахованньж в pal,tкax системы обязательного социального
страхования.

5.3.4. Все принимаемые на рабоry лица' а также командированные в |ОУ
работнлпtи проходят в установленном порядке вводный инструктаж.

5.З.5. Вводный инструктФк по охране труда проводят по программе,

разработанной на основании законодательньIх и иЕых нормативяых правовьrх

актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности !ОУ.
5.З.б. ГIервичный, повторный, внеплановый и целевой инструктФки на рабочелr
месте проводит долхtноспIое лицо, прошедшее в установлеЕЕом порядке
об1..rение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

5.З.7. Проведение инструктажей по охране труда вкJIючает в себя ознакомление

работников с имеющимися опасньlми или вредными производственIlыми

факторами, из}rение требований охраны труда, содержащихся в локальньIх
нормативньIх актах ДОУ, инструкциях по охране труда, технической.
эксплуатационной документации.

5.3.8. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных

работником зпаний и навыков безопасньrх приемов работы лицом, iIроводившим
инструктаж.

5.3,9. Проведение всех видов инструктаrкей регистрируют в соответствующих
журналilх цроведенш1 инструктажей с указаЕием подписей, инструктируемого и

инструктирующего, а также даты IIроведеЕиJI иIrструктажа.

5.3.10. ГIервичный инструктaDк на рабочем меоте проводят до начаlIа

самостоятельной работы :

. со всёми вновь принятыми работниками;

. с работниками, переведенными в устаIiовленном порядке из другого
стр}ктурногО подразделеЕиJI, либо работнИКа:r,tИ, которым порrIается
выполItеЕие новой дlя них работьт.
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5.3.11. ГIервичный инструктаж на рабочем месте проводят заместитель

руководитеJuI и старший воспитатель по программам, разработаЕным и

утверяtдешшм в устаIIовлеIIном шорядке в соответствии с требованиями
законодательЕьlх и иных нормативньн правовьrх актов ло охране труда,
лок€IJъЕых нормативных актов организации, инструкчий по охране труда,
технической и эксплуатационной докумеЕтации.

5.З.12. Работников, не связаItньIх с экспJryатацией, обслуживанием, испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или
иного инструмента, храяением и применеЕием сырья и материаJIов, допускается
освобождать от прохоr(дения первичного иIlструктаlка Еа рабо,tем месте.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения
первичного иItструктажа на рабочем месте, утверждает !аведующий.

5.3.1З. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одЕого раза в 6
месяцев по программа},I, разработанным дrя проведениJI первичЕого инструктая{а
на рабочем месте.

5.З. 14. Внетtлановый инструктаж проводят:

. при введении в действие новьгх или изменении законодательньIх и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также
инструкций по охране труда;

. при изменении технологических процессов, замене или Модернизации
оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на
безопасность труда;
при нарушении работника},Iи требований охраны труда, если эти нарушения
создaши реальную угрозу ЕаступленIбI тяжких последствий (несчастный
случаiа, авария и т.п.);

. Ilо требованию должностньIх
контроля;

. по решению ЗавеД}'юЩего.
5.3.I5. Щелевой инструктzDк проводят rrри вь]полнении разовБtх рабоr:,
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и рабат, на которые

оформляют наряд-доrryск, разрешение или другие специrrльньiе док}меЕты, а

также при rrроведении массовых мероприятий.

Стажировка на рабочем месте.
5.З.i6. ГIеред доrryском к самостоятеflьцоЙ работе, все работники, кро,lе

долiкностей освобожденных от проведеншI первичного инструктarка на рабочем
месте проходят стzDкировку на рабочем месте.

5.3.17. ПрололжительЕость ста)кировки устаЕавливается в зависимости от

характера работы (специальности, должности) и может составлять от 2 до ]4
смен,

5.з.18. Стажировка завершаетсЯ проверкой зЕаний по охране труда и

приобретенных навыков безопасных способов работы. Результат стажировки

фп."руеr"" в жyp}raJle регистрациИ инстр}ктаlка по охране труда на рабо,rем
месте.

лиц органов государственного надзора и



Обучение руководителей и ответственных.
5.З.19. Руководители и ответствеЕные ЩОУ проходят специапьное обучепие по

охране труда В объеме долrкностньIХ обязанностеЙ при пост}цлении на работу в

течение первого месяца, даjIее - по мере веобходимости, но не реже одного рша
в три года.

5.З.20. Вновь назначе}tЕых на должность руководителей и ответственвых ЩОУ
допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления с

должностЕыми обязанностями, в том числе rrо охране труда, с действующими в

ДОУ локмьЕыми нормативными актами, регламентируюцими порядок
организации работ по охране труда.

5.3.21. Обучение по охране труда в специt}лизированных учебньж оргапизациях
проходят:

. заведlтощий;

. завхоз;
о старший воспитатель;
. ответственный по охране труда;
. ответственные .щоу, в соответствии с приказом заведующего.
Занятия с воспитанникамп ýОУ no вопросам безопасностп
5.З.22. Занятия с воспитанниками детского сада проводятся воспитателями, а

также приглашеЕIIыми со стороны сшецимистами в самых разнообразных
формах. Проверку усвоенньж званий осуществJшют путем устного опроса
обуrаемьrх и практических занятий с ними.

5.3 .2З. !етей дошкольного возраста зIiакомят с осItовами безопасного поведения

лри проведении различЕых мероприятий, а также с безоrtасными приемами труда
по самообс,ту)Itиванию в процессе занятий, игр и других видов детской
деятельности;

5.З.24. С воспитанниками проводят занятия Iо основным rrравилам безопасного
поведения, дорожного движеIIиJI, пожарной безопасности, угрозаI\4 терроризма,
электробезопасности и т.д.

Проверка знаниI"r требованпй охраны труда.
5.3.25. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и fiрактических
навыков безопасной работы работников рабочих профессий tIроводят

непосредственные руководители работ в объоме зпаний требовачий правил и

инструкций по охране труда, а при необходимости 
- 

з 6ýаgц9 знаний

дополнительньjх специtlпьных требований безопасности и охраны труда.

5.З.26. Руководители и сrrециалисты. ,ЩОУ (указанные в п, 5.3.21) проходят

очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одl{ого раза в три

года.

5.3.27. Внеочеродную проверку знаний требований охраны труда персоЕала ДОУ
независимо от срока проведения предыдlтцей проверки проводят:

. при Введении новых или вt{есении изменений и дополнений в действующие
законодатеJБные и иные нормативЕые правовые акты, содержащие



требования охраЕы труда. Г[ри этом осуцествляют проверку знаниЙ только
этих законодательнь]х и Еормативньrх правовьiх актов;

о при вводе в эксflлуатацию пового оборудования и изменениях
техноflогических процессов, требующих дополЕительных знаний по охране
труда работflиков. В этоl\{ сJryчае осуществlIlIют проверку знаниЙ требOваниЙ

охраны труда, связанных с соответств},ющими измеЕениями;
. при назначении или переводе работников на друг}то работу, если новые

обязанности требуют дополнительIlьIх знаниЙ по охране труда;
. по требованию должЕостньIх лиц федераrrьной инспекции труда, другIж

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных орIанов
исполнительной власти и регионaшьных органов ислолнительной власти в

области охраны труда при установлении Еарушений iребований охраны труда
и недостаточных знаний требований безоласности и охраны труда;

о посл€ ароисшедших аварий и fiесчастЕых случаев, а т€жже при вьUIвлении

неоднократЕьж нарушений работниками требований нормативньж ýравовьж
актов по охране туда:

. при перерыве в работе в данной должности более одного года.
5.3.28. Объем и порядок процед}?ы внеочередной проверки знаний требований
охраЕы труда определяет сторона, инициир},ющаlI ее проведение.

5.3.29. Щля проведения проверки знаний требоЬаний oxpaнbi труда работников
flриказом заведующего создается комиссия rrо flроверке знаний требований
охраны труда в составе не менее З человек, прошедших обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

5.3.30. В состав комиссии no проверке знаний требований охраЕы труда входят:

о завхозl ответственный по охране труда

. старший воспитатель,
о 3аВ9ДУюЩий,
. представителипрофессионмьногосоюза.
5.3.31. Результаты проверки знаний требований охраны труда работIrиков
оформллотся протоколом.

5.3.32. Работник, не fiрошедший проверки знаний требований охраны труда при
обучении, обязан после этого лройти повторную проверку знаний в срок не

позднее одного месяца.

6. Процедуры, направлФннь!е на достижение целей работодателя в области
охраны труда
6.1. Для достижения, целей работодателя в области охраны Tpy.ua, в .ЩОУ

устанавливаются (вводятся в действие):.

. требоваЕия к профессиональIrой компетентности работников дошкольного
образовательного }п{реждеЕия в области охраны труда;

перечень профессий (должностей) работников, проходящих стФкировку по

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждоЙ профессии
(долясности);



о перечень шрофессий (лолжностей) работников, проходящrх подготовку по

охране труда в обучающих организацшIх, догчдценных к оказанию услуг в

области охраны труда;
. ЕеРеЧеНь профессий (лолжностей) работников, проходяrI{их

профессиональную подготовку и аттестацию;
о IIOP€tI€E6 профессий (лолжностей) работников ДОУ, проходящих подготовку

по oxpal]e труда непосредственно в дошкольноNI образовательном

учреждении;
r перечень профессиЙ (долiкностеЙ) работников, освобожденных от

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;
. работников, ответственных за 11роведение инструктажа no охране труда на

рабочем месте в структурньп пош)азделениJIх дошкольного образовательного

учреждения, а также ответственных за проведение стФкировки по охране
труда;

. ВОП.РОСЫ, ВКЛЮЧаеМЫе В ПРОГРаММУ ИНСТРУКТа}Ка ПО ОХРаНе ТРУДа;

. состав комиссии дошкопьного образовательного учреждения по проверке
знаний требований охраны труда;

. регламеЕт работы комиссии дошкольной образовательной организации по

IIроверке знаний требований охраЕы труда;
. перечеЕь вопросов по охране труда, по которым работники проходят щроверку

знаний в комиссии дошкольного образовательного r{рех(дения;
. порядок организации подготовки работников дошкольного образовательноrо

учреждениJ{ по вопросам оказания первой тrомощи пострадавIIIим в результате
аварuil, и несчастЕьfх случаев;

. порядок орГанизации и проВедения инстр}кТ:I)ка по охране трУДа;

. порядок оргаЕизации и проведения стажировки на рабочем месте и
подготовки по охране труда.

6,2. В ходе организадии процедурь1 flодготовки работников по охране труда

учитывается Ееобходимость подготовки работников исходя из характера и
содержаниlI выполняемыХ ими работ, имеющейся у них кваJIификации и

компетентности, Ееобходимьж для безопасного вьiполнения свою( должностных
обязанrrостей.

6.3. С цельЮ организациИ процедурЫ организациИ и проведения оцеllки условий
труда устанавливаются :

. порядок создания и функционцрования комиссии по проведению специальной

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее
tIJIettoB;

о особенноСти фунiциоНированиЯ комиссии по проведению специальной

оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных

структурньж подразделений;
. орГаЕизацИонный порядОк проведениЯ специальной оценки условий труда на

рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению

специа,rьной оценки условий труда;
. порядок осуществления отбора и заключения граждаЕско-правового договора

с организацией, проводящей сflециальную оценку условий труда,



}л{итывtlющиЙ необходимость привлечения к даIrноЙ работе наиболее

компетентной в отfi ошении вида деятельности работодатеJuI;
. порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий

труда;
. порядок использованиlI результатов специzrльЕой оценки условий труда,

6.4. С целью оргfi{изации процедуры управленшI профессиональЕыми рисками в

доУ устанавливается (определяется) порядок реаJIизации следующих
мероприятий по управлению профессиональными рисками:

r выяВЛ€Еи€опасЕосТеЙ;
оценка уровней профессиональньж рисков;
снижение уровнеЙ профессиональЕьtх рисков.

6.5. Методы оценки уровня rtрофессиональных рисков определяются

работодателем с r{етом характера своей деятельности и сJlожности выполняемых
операций. !,опускается использование разньн методов оценки уровня
rrрофеiсиоЕальньж рисков дш разных процессов и операциЙ.

6.б. При описutнии процедуры уцравлениlI IIрофессиональными рисками,

учитывается с.педующее :

. УПРаВЛеНие профессионЕIльными рисками осуществJUIется с учетом текущеи)

прошлой и будущей деятельности работодателя;
тлiкесть возможного Ущерба растет пропорционirльно увеличению числа
людей, подв ергающихся опасЕости;
все оцененные профессиоЕаJIьные риски подtежат управлению;
процедуры выявлеfiия опасЕостей и оценки ypoB}IlI профессионzrльных рисков
дол)iшы постояЕно совершеЕствоваться и поддерпtиваться в рабочем
состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их
снижению;

. эффективность разработанньIх мер по управлеЕию профессиоЕаjБными

рисками должна постоянно оцениваться.
6.7, К мерам по исключению или снI]Dкению уровrrей профессионаllьЕьж рисков
относятся;

искIIючение опасЕой работы (проuедуры);
замена опасноЙ работы (процедуры) менее опасноЙ;

ремизацшI инжецерньк (технических) методов
воздеЙствия опасностеЙ на работников;
реаJlизация административЕьiх методов ограничения
опасностей на работников;

о использов8ние средств индивидуапьЕойзащиты;
. страховtIниепрофессиональногориска.
6.8. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за

состоянЙем здоровья работЕиков в /ЩОУ устанавливается:

о ПОРЯДОк осуществления как обязательЕьIх (в силу положениЙ Еормативньiх

правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям

работников, уполномочеtlных ими представительньlх оргаЕов, комиссии по

ограничениlI риска

времени воздействия



охране труда) медициЕских осмотров, психиатрических освидетельствовании,

химико-токсикологических исследований работциков;
. ПеРеЧеЕь профессий (должностей) работников, которые подлех{ат

химико-медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям,
токсикологическим исследованиям.

6.9. С целью организации flроцедуры информирования работников об условиях
труда на их рабочих местах, уровнях профессиона-пьных рисков, а также о

предоставJuIемых им гарантиях, полагающихся комlrенсациях в flOY
устанавливаются формы такого информирования и порядок их осуществлеIrия.
Информирование Mo)IteT осуществляться в форме:

. включения соответствующих положений в трудовой договор работника;

. ознакомления работника с результатами специальЕой оценки условий трула
на его рабочем месте;

о рЕIзмещения сводных даЕньIх о результатах проведения специмьной оценки

условий труда на рабочих местах;
. проведения совещаний, кругльж столов, семинаров' конференций, встреч

заинтересованных сторон, переговоров;
. изготовлениlI и расЕространения информационвьж бюллетеней, fiлакатов,

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
. использования информационных ресурсов в ияформационно-

телекоммуникационной сети <<Инmернеm>>;

. размещеЕия соответствующей информации в общедоступньlх местах.
б. i 0. С целью организации процед}?ы обеспечения оптимальных режимов труда

и отдьlха работников в ЩОУ определяются мероприятия по предотвращению
возможIlости травмироваIIия работников, их заболеваемости из-за

переутомления и воздействия психофизиологических факторов.

6.1l. К мероприlIтиям по обеспечению оптимшъньD( режимов труда и отдыха

работников относятся:

. обеспечение рациоЁального использования рабочего времени;

. органиЗация сменflого режима работы, вкJIючая рабоry в Еочное время;

. обеспечение внутрисменньж 11ерерывов дJuI отдьiха работников' включая

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий ;

о по[!оржание высокого уровня работосIrособности и профилактика

утомляемости работников.
6.|2. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами

индивидуальНой защиты, смывающими и обезвреживающими срелствами в,Г{ОУ

устанавливается:

. порядок выrIвлени; потребности в обеспечении работrrиков средствами

индивидуаJlьНоЙ защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

. порядок обеспечения работников средствами индивидуаJIьной защиты,

смывающими и обезвреriивающими средствами' вкJIючая организацию )л{ета,

хранеЕия, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств

индивидуальЕой заlrцты ;



. перечеýь профессиЙ (долхсностеЙ) работников и положенных им средств
иIIдивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

6,13. В цеJu{х выrIвления потребности в обеспечении работников средствами
иЕдивидуапьной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами

работодателем определяются ýаименоваfiие, реквизиты и содержаЕие тиtlовьlх
норм вьцачи работникам средств индивидумьной защиты, смывающих и
обезвреrкивающю( средств, применение которьж обязательно.

6.14. Выдача работникам средств индивидуаJIьной защиты, смываюtrlих t,l

обезвреживающих средств сверх устaIновJIенных норм их выдачи или в случаях,
не определенных тиIIовыми нормами тх выдачи, осуществляется в зависимости
от результатов проведения процед}р оценки условий труда и уровней
профессиональных рисков.

6.15. С цеJlью оргаЕизации проведениrI подрядных работ или снабжения
безопасной продукцией, в .ЩОУ устанавливается (опредеrяется) порядок
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения
безопасной продукцией, ответствснность подрядчика и порядок KoHTpoJuI со
стороны работодателя за выполнением согласованньж действия по организации
безопасного выполнения подрядньrх работ или свабжения безопасной
продукцией.

6.16. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения
подрядньж работ или снабrкения безопасной продукцией используется
следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению
требований работодателя, включаlI требования охраны труда:

о ок&з&нио безопасных услуг и предоставление безопасной продукции
надлежащего качества;

. эффективная связь и координация с уровIIями управления работодатеrrя до
начала работьi;

. информирование работников подрядчика иJIи тlоставщика об условиях труда

у работодателя, имеющихся опасностях;
. подготовка flо охране труда работников подрядчика или поставщика с учетоN,1

специфики деятельности работодателя;
. коЕтролЬ выполнеЕиЯ подрядчикоМ илИ fiоставщиком требований

работодателя в области охраЕы труда.

7. Планирование мероприятий по организацпи процедур
7.1. С целью планирования мероприятий по реапизации процедур заведующий

floy усталлавливает порядок подготовки, пересмотра и акту€urизации плана

мероприятий по реiшизации процед}? (лалее - ГLпан).

7 .2. Планирование основано на резул_ьтатах информации, содержащей:

. требования законодательньIх и иньIх ЕормативЕьж правовьIх актов IIо охране

труда и безопасности образовательного процесса;
о рез}льтаты специа-rrьной оцеflки условий труда,
о анмиз производственного травматизма, травматизма детей во время

воспитательfl о-образовател ьного процесса' профессионмьной
заболеваемости, а также оценку уровЕя профессиональньD( рисков;



. предписЕIниЙ представителей органов rосударствеЕного контроля (надзора),

представлевиЙ (требованиЙ) технических инспекторов труда ГIрофсоюза и

IIредставлеЕий уполномоченньIх (доверенньж) лиц по охр€lне труда

дошкольного образовательЕого учреждениJI.
7.З. В Плане отражаются:

о результать1 проведенного комиссией I1о охране трула (при наличии) или
завед}тощим !ОУ анализа состояния условий и охраны труда в дошкольном
образовательном учреждении;

. общий перечень мероприятий, проводимых rrри ре;шйзации процедур;

. ожидаемый результат по ка}кдому мероприятию, проводимому при

реализадии процедурl
. сроки реаJIиЗации по к€DкдомУ МероприlIТию, ЕроВоДиМомУ при реаJIизации

процедур;
о ответственнь]е лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации

процедур;
. источник финансирования мероприятий, проводимьж при реализации

процедур.
7.4. flrrан формируется с учетом Типового перечнlI ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охрань] труда и снижению

1ровней профессиональных рисков, утвержденного федеральньlм органом
ислолнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и Еормативно-правовому регулированию в сфере
труда.

8. Коптроль функционирования СУОТ и моЕиторипг реализации процедур
Контроль функционирования системы управления охраной труда в !ОУ
осуществJIяется в соответствии с приведенЕым ниже порядком.

8.1 . Постоянный контроль за функционирование системы охраны труда явJuIется

одним из средств по предупреждению flроизводственного травматизма,
профессиона"чьных заболеваний, отравлений, и осуществляется путем

оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда

с принятием необходимьrх мер по ю( устранению.

8.2. Объектами коЕтроля явJuIются:

о KoIlTpoJb состояния рабочего места, применяемого оборудоваЕия,
инструмеIrтов, сырья, материаJlов, выполнения работ работником в рамках
осуществляемьIх техfiологических процессов, выявления профессиональных

рисков, а также. реаJiизации иных мероприятий flо oxpEIHe труда,

осуществляемых постоянно, мониториIlг показателей реализации процедур;
. KoltTpoпb выполнения процессов, имеющих периодический характер

вьlr1олнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда,

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствовпrrий.

учет и ана_пиз аварий, Еесчастных сJtучаев, профессиональньж заболеваний, а

также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда,

подлежащих выполнеIlию, измепений или внедрениlI новых технологитlеских

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материаJIов;



о контроль эффективности функционирования Суот в целом,

8.3. Проведение реryлярЕьIх проверок предпо,ltагает:

о оп€ротивныйконтроль;
о ЩОЛOВЫ0 ПРОВеРКИ;
о ВЕOПЛ8ЕОВЫеПРОВеРКИ;
. КОМПЛеКСЕЫеПРОВеРКИ.
8.4. Щля I1овыше;ия эффективности KoHTpoJUI функчионирования СУОТ и

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления,
вводится трехступенчатая форма контроля функционирования суот:

. I уровень контроля - руководитель структурного подразделения (старший

воспитатель, заместитель руководителя) Доу;
. II уровень контроля * заведующий, ответственный по охране труда;

. 1II уровень контроля - комиссия по охраЕе труда.

8.5. Оперативный контроль проводится ех(едневно руководителем структурноrо

подрzlзделения (старший воспитатель, заместитель руководителя).

8.б. I-{елевые проверки проводятся завед}тощим и ответственным по охране труда

с участием уполЕомочецного по охраflе труда от трудового KOJUIеKTиBa. Проверки

проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Результаты проверок

офор*пrоr"" в виде акта-fiредписаниЯ с указаниеМ выявленных нарушений и

несоответствий, сроками ycTpaIteHiIJI и Еазначением лиц, ответственных за

устранение выявленЕых нарушений.

8.7. Внеrшаrrовые проверки проводятся вне графика целевьIх и комплексньIх

проверок. Результаты внеплаЁовьIх проверок оформляются при необходимости

соответствующим и актами.

8.8. В случае выявлеЕиr1 грубых нарушеаий ответственньlй по охране труда

готовит проект приказа о результатах проведенной проверки с оцределением

степени вины нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным

замечаниям, определением ответственных за выполнение выявленных

недостатков в устаЕовленньiе сроки.

8.9. В сrr}чмх, когда в ходе проведениJI KoHTpoJUI функчионирования СУс)Т и

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения

причил1 невыполнениJI каких-либо требованиЙ, и, как следствие, возможного

пЬвторения аварий, несчастньж слу'аев, профессиональных заболеваниЙ,

незамедIительно осу-IцествJUIются корректирlтощие действия,

8.10. Руководство и персоншт.ЩОУ обязаны обращать вЕимание на ведение работ
в соответствии с требоваыиями правил и норм охраны труда,

8.11. Все виды проверок и обследований должны проводиться с одIlовременЕым

оказанием практической помощи в организации работ по созданию безопасньтх

условий труда.

9. Планированпе уJryчшений функчиоппровапия суоТ в.ЩОУ

9.1, С целью организации планирования улучшеЕия функционироваяия СУоТ в

!ОУ устанавливается зависимость УЛУIШеIiI]UI функционирования СУоТ
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результатов коfiтроля функционирования СУоТ и мониторинга реаJIизации

.rроч"луР, а также обязательносТь учета результатов расспедований аварий,

Еесчастньж сJryчаев, профессиональньц заболеваний, результатов контрольЁо-

надзорных мероприятиЙ органов государственноЙ власти, предложений

работников и (или) уполномоченных ими представительньtх органов"

9.2. ГIланирование мероприятий по Еепрерывному соверше}lствованиtо и

Ул)п{шеЕию функчионирования системы управлениJI охраной труда и системь1

управлеЕия охраной труда в ,ЩОУ следует выполнять своевременно,

Мероприятия должны учитывать:

. ЦеЛИ ОРГаНИЗаЦИИ ПО ОХРаЕе ТРУДа;

о РеЗ}ЛЬТаТЫ идентификации и оценки опасньIх и вредньж производственных

факторов и рисков;
резУJьтаТыко}IтроJUIисIIолненияиоцеЕкирезУлЬтатиВностивыполЕения
планов мероприятий по реalлизации порядков;

расследовzIния связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов;

""r*од"ur" 
дurrные (выводы) анализа управлениJI системы уIIравпения охраной

1руда администрацией дошкольного образовательного rrреждения;
предложеЕиl{ по совершенствованию, поступаюцие от всех членов

организации, вкJIючая комиссии по охране труда;

изменения в законах и иных нормативных правовых актах, программах по

охране труда, а также коJlлективных соглашениях;
. Ilов}rю информацию в области охраны труда.

10. Реагирование па аварии, несчастные случаи и професспональные
заболевания
10.1. РасследоваЕия возникновеЕия и первопричин инцидентов несчастньIх

случаев и профессион€tльных заболеваний в Щоу паправленБl на выявление

любых недостатков в системе управления охраной труда и должны быть

докумеЕтrtльно оформлены.

10.2. Порядок расследов€Iния несчастньж сJryчаеВ в ЩОУ установлен ст.22'|-2З|

тк рФ, <<положенuелц об особенносmях расслеаовqнuя несчасmньй случаев на

проuзвоасmВе в оmоелЬньrх оmрасЛях u орzанuзацuях>>, утверя<денный

nb.r*oun.nreM Минтруда РФ от 24.10.2002 г. Ng 7З и Приказом Министерства

образования и науки РФ от 27 июня2017 г. Nq 602 <<аб уmвержdенuu ПоряOка

расслеоавqнuя u учеmа несчасmньlх случqев с обучqюlцuмuся во время
'пребьванuя в ор^анuзацuu, осуцесmвляюlцеil образоваmельную

dеяmельносmь>>.
10.3. ПорядоК реагированиЯ заведующегО .ЩОУ на несчастный случай:

о нём€дJIонное оказание первоЙ помощи пострадавшему;

о ПРИIUIТИ€ liеотложньlх мер по предотвращению аварийной или иной

чрезвычйной ситуации и воздействия травмирующих факторов Еа других

лиц;
l ПриЕятио необходимых мер IIо организации и обеспечению надJIежащего и

своевременнОго расследоваЕиlI несчастного сJDлая,



10.4. Заведующий ,ЩОУ обязан в установленном порядке организовать

расследование и учет несчастных случаев с работвиками и воспитанниками, а

также сJryчаев профессионаJIьньIх заболеваний работников, принимаl{ во

вЕимание особенности расследования Еесчастнь]х слriаев в зависимости от их

степени тяжести и используя формы документов, необходимых для

расследования и учета flесчастных случаев и профзаболеваний.

10.5. Расследование возникЕовенIIJI и первопричиfi несчастных сщл{аев и

профессиональных заболеваний направлены на выявление любых недостатков в

системе управленш1 охраной труда и должны быть документмьно оформлены.

10.6. Расследование проводится для выявления причин несчастного случая,
профессиональЕого заболеванIлJI и своевременного ,принятия мер по их

устранению' а также для выявлениJI степеЕи утраты трудоспособности с целью
возмещения вреда пострадавшему.

10.7. .Результаты реаrированшI на аварии, несчастIIые сJý/чаи и

профессионмьные заболевания оформляются заведующиNI дошкольного
образовательного }цреждения в форме акта с указаItием корректирующtтх
мероприlIтии по устранению причин, повлекших их возникновеIlие, и

предуцреждеЕию аналогичных Еесчастных случаев.

10.8. Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда

доводят до сведения соответствуюц]их лиц с целью выполнения

корректирующих деЙствий, вIGсючают в анализ эффективности системы

управлеIiиlI охраной труда ДОУ и умтывают в деятельности по непрерьвному
совершенствоваЕию системы управления охраной труда,ЩОУ.

10.9. Анализ несчастных сJryцаев осуществJuIется в [ОУ с применением:

. статистических методов, предусматривающ],tх группирование несчастных
случаев I1o разflичяым признакам, оценки показателей и установления
зависимостей;

. тОпОГРафИческиХ методов, при которьтх нЕlпосятся на плане территории

обозначеrтия места, где происходили Еесчастные случаи в течепие Еескольких
лет;
монографических исследований дrительЕого анализа отдельЕых несчастньIх

случаев;
о экоЕомич€ского анализа оценки материаJБньIх последствий травматизма,

11. Управление документами СУОТ
11.1 . ,.Щокументация системь{ управлеllия охраной труда в ЩОУ включает:

IIравила в}Iутреннего трудового расцорядка;
коллективньтй договор ;

прикrвы завед}.ющего IIо личному,составу и лиtlные дела работников;
положение об организащии работы по охране труда;

прикаЗ завед},rощегО о назЕачеЕиИ лиц, oTBeTcTBeHEbIx за проведеЕие работ с

повьтшеиноЙ опасностью, за организацию безопасноЙ работь1;
. протокоJI собраяия профессионального союза по выборам уполномоченных

лиц по охране труда;



приказ заведующего о создании комиссии по охраЕе труда;

протоколы проверки знаниЙ по охране труда работЕиков ДОУ;
материалы по проведению сIIециальIiой оценки условий труда;

протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления

оборудования;
соглашение адмиЕистрации и профессиоЕальЕого союза по охране труда;

инструкции по охране труда;
журнап )п{ета инструкчий по охране труда;
журнал r{ета выдачи инструкций по охране труда;
программа вводного иЕструктa)ка по охране труда;
програI\,Iмы первиqных инструктажей по охране труда на рабочем MecTel

программы об1"lения по охраЕе труда;
журн€ш регистрации вводного инструктажа по охране труда;

журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;

сtrисок работников доу, подлежащих периодическим медицинским
ocMoTpalt\4, с указанием вредных работ и вредньж и оласньж производственных

факторов, оказывающих воздействие ва работников;
nap.rar" профессиЙ и должностеЙ работников, требlтощих присвоения I

квалификационной группы по электробезопасЕости;
о Ж}PHOJI проверки знмий Irо технике безопасцости у flерсонала с I группой по

электробезопасности;
. личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств

индивидуальной защиты;
. жУрнал регисТрации несЧастньIх сJryчаеВ с ВоспитанникаМи;
. и другие документы по охране труда.
1i.2. Копии док}ментов у{ить]вают и располагают в местах, доступньIх дJUI

ознакомления с Еими работников ,ЩОУ. ОтмененЕые документы изымаются из

обращения с принятием мер, иск,,1ючающих их Еепреднамеренное исfiользование

в даJIьнейшем.

11.3. Работники имеюТ право доступа к докуN{ентам, ош{осящимся к их

производственяой деятельЕости и здоровью.

12. Перелача и обмен информацией об охрапе труда
12.1, обеспечение сбора, обработки fiередачи, обмена, использования

ияформачии flо охраЕе труда, а также своевремеЕное внесение необходимых

измеяений позвоJUIет проводить ее анiшиз и irринимать решение Ео ул},аIшению

охраны труда в ДОУ.

12.2. Процедуры информационного обеспечевия по охране трула в ,ЩОУ

содержат порядок:

о ПОЛуaI€ЕИЯ и рассмотрениrI внешЕих и внутренних сообщевий" связаЕных с

охраной труда, rх документмьного офоршченияJ а таюке подго,говки и

выдачи ответов на Еих;
. обеспечеЕия внутренней передачи и обмена информацией по охране труда

между соответств},ющими уровнrIми и функционаrrьными структурами,ЩОУ;
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опоJI)Дения'гаранТироВ€lЕногорассМотренияипоДгоТоВкиотвеТоВнаЗапросы'
идеи и предложения работников, а также их представителей по охраfiе труда,

12.з. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов суот.
определеЕь1 в Щоу на всех уровн_л( уfiравления. Заведующим также установлен
порядоК разработки, согласования, утверждениJI и пересмотра документов
СУОТ, сроки их хранения.

|2.4. В качестве особого вида док}ъ4ентов СУоТ, которые не подлежат

пересмотру, актуа,lизации, обновлению и изменению, являются контрольно-

учетные документы СУОТ (записи), включм:

о ВКТЫ и иные залИсИДаннЫХ, ВыТеКаЮЩИе ИЗ ОСУЩеСТВЛеНИЯ СУОТ;
. ж}.рналЫ )чета И акты записей данных об авариях, несчастных случаjIх,

профессиональных заболеваниях;
. Записи данньIх о воздействиях вредных (опасных) факторов

производственной среды и трудового процесса на работяиков и набшодении

за условиями труда и за состоянием здоровья работников;
о рез}льтаты контроля функционирования Суот-
12.5. Информирование и оповещение при несчастных сJryчФIх явлlIется

обязательЕыМ и осуществлJIется в соответствии с требованиями порядка

расследоваItия ЕестIастных случаев с работниками и воспитанниками

дошкольЕого образовательного учреждеяия.

13. Анализ эффективности СУОТ
1з.1. Заведующий Доу через определенные промежутки времеЕи должен
I1роводить анализ эффективности действующих мероприятий I1o вылолнеЕию

политики системьi 1тtравления охрitной труда и реализации намеченньIх целей и

задач.

13.2. Процесс анализа эффективности СУОТ долliсен предусматривать:

. периодичность его проведения;

. сбор всеЙ цеобходимоЙ информации, порядок и формы её предоставлеЕия;

о 'цокtмонтированЕое 
оформление анzrлиза и еrо результатов.

13.3. Анаrrиз эффективности суоТ доляtен у{итывать информацию:

. о приtIинах нарушений, несчастньж случаев с работниками, с

воспитаЕниками, профессионаJIьных заболеваЕиЙ, инцидеятов п аварий ъ

ДоУ;
о Р€з}льтаты расследоваяия несчастных случаев с раOотниками и

профессиональяы* заболеваний, аварий и инцидеятов, наблюдения

результатов деятельности и проверок;
о о сниж€Еии, устранении рисков, ,реализации целеЙ и мероприятий по

управлению рисками; аудитов функrtионирования СУОТ;
о О КОРРеКтир},ющих и предупре)кдающих деЙствиях, выполненньIх после

предь]дущего ан€шиза;
о противопожарныхтревогах;
о о колиtIФств€ обr{енньж работников дошкольного образовательного

r{реждения в отчетном году, данные об общей заболеваемости в организации

за год, число человек-дней (ч.щн) нетрудоспособности у потерпевших с



утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (включая умершrх).
временн€U{ Еетрудоспособность которьrх закончилась в отчетном году;

.озатратахяаохранУтрУдаизатратахВсВязиснесЧастныМислУчаяМис
работниками .ЩОУ и профессионатtьными заболеваниями ;

о Рекомен!ации от работников I1о улучшецию условий труда, друrую
информачию.

1з.4. Резульrаты анализа эффективности функционирования суот
администрацией доу должны быть документмьно оформлены и в

установленнОм порядке доВедены дО сведениJI лиц, ответствеIIных за конкретt{ые

элемеЕты суот, для принятия надлежащи)( мер, таюке комиссии по охране

труда, работников и их представителей.

13.5. Результаты анализа СУоТ используются для проведения необходимых
изменений в политике, цеJuIх и задачах в упрilвлении охраной труда.

1З.6. Заведуюший ,ЩОУ по результатам анаlIиза СУОТ принимает решения,
направленные на ее совершенствование и повышение результативности, в

частности:

о опреfi€ляет потребность в ресурсах;
. IIроводит пересмотр ocIIoBHbIx направлений деятельности дошкольного

образовательного учреждения и целеiI) планов в области охраны труда;
. осуществляет перераспределение ответствеЕности и полномочий;
. Ведет пересмотр 1 корректировку документов, в соответствии с которыми

осуществляется система упрааления охраной труда;
. разрабатывает мероприятия по ул)пrшению условий и охраны труда и т.д.

13.7. По результатам анаlIиза со стороны заведующего ДОУ дается общм оценка

результативности функuионирования суот, разрабатьтваются мероприятия,

направленные на ул)п{шеЕие деятельности и повышение эффективности Суот, а

таюке при необходимости осуществJUIются измеЕения целей и Политики в

области охраны труда.

l 3.8. Результаты анапиза эффективности функционирования СУОТ заведующим

ДОУ должны быть документalllьно оформлены и в установлеЕном лорядке

доведенЫ до сведения Jlиц, ответственных за конкретItые элемеЕты СУОТ, для

принятия надлежащих мер, также комитета (комиссилr) ло охране трула,

работников и их представителей.

14. Заключительные положения
14.1, Настоящее Положение о системе уIIрЕlвления охраной труда (СУОТ)

является локаJlьнь{м ,Еормативнь]м актом ,ЩОУ, утверждается (вводится в

действие) rrриказом заведующего детским садом с учетом мнения выборflого

профсоюзного оргаЕа и (или) 
, 
иIIого уполЕомоченного работниками

представительного органа-

i4.2. При изменении действlтощего закоIiодательства настоящее Г[оложение

подлежит пересмотру,

14.3. Во всем остаJIьном, не предусмотреЕном Еастоящим Полоrкевием

дол>кностIIые лица доУ обязалы руководствоваться действующим



зzrкоllодательством в сфере охраны труда и Типовым положением о системе

уrrравлениrl охраной труда, утверждеЕным приказом Министерства труда и

социа,тьной защиты РФ от 19 аъryста 2016 года No 4З8н.

14.4. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники !ОУ
при приеме на работу.


