
в а

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 125 г. 
Сочи (далее - Учреждение) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
являющийся основным документом, определяющим основные требования соблюдения 
охраны труда в учреждениях, рассматривает охрану труда как систему сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, 
социально -  экономические, организационно -  технические, санитарно -  гиг иенические, 
лечебно -  профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция РФ. основы 
законодательства РФ об охране труда, постановления Правительства РФ и Минтруда 
России, государственная система стандартов безопасности труда (ССБ'Г), строительные 
нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также 
нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования 
России и настоящее Положение.

1.3. Положение является локальным актом прямого действия, обязательным для 
руководства и исполнения.

1.4. Все работники образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, 
правила и инструкции по охране труда, немедленно сообщать руководителю 
образовательного учреждения о любом несчастном случае, происшедшим на 
производстве, а также си туациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

2. Функции образовательного учреждения.

Учреж/юние в рамках своих полномочий обеспечивает:
• реализацию государственной отраслевой политики в области охраны

труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в образовательном 
учреждении;

• издает приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда, о 
назначении комиссии по охране труда;

• финансирование мероприятий по охране 'труда;
• планирование и организацию обучения и проверки знаний по охране труда 

работников ОУ;
• проведение аназиза состояния условий и охраны труда, причин несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками;

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное у» 
------- летекий сал

пне

офсоюзного комитета

Т.В .Медведева азанце
2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИ
января 2017 год 

РАБОТЫ



• привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, нарушающих 
трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда;

• поощрение работников учреждения за активную работу по созданию безопасных 
условий труда.

> разрабатывает и утверждает положения об организации работы по охране труда 
и обеспечению безопасности образовательного процесса в образовательном учреждении в 
соответствии с настоящим Стандартом;

> в установленном порядке разрабатывает, утверждает и пересматривает инструкции 
по охране груда;

> совместно с профсоюзной организацией создает ко
миссию (Службу), корпус уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления 
сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам 
охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности;

> контролирует безопасность работников и обучающихся при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 
образовательных процессов;

> обеспечение в установленном порядке работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами;

> проводит и контролирует в установленном порядке обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ, проведение инструктажей по охране труда, 
прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний 
требований охраны труда;

> контролирует недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

> недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров;

> проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 
местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 
индивидуальной;

> проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям
труда с последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении;

> проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) работников;

> информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах;
> предоставление органам государственного управления охраной

труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий;

> принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

> организацию и проведение расследования в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

> выполнение предписаний представителей
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и
рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда



профессионального союза или трудового коллектива об устранении выявленных 
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

> обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

> другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности процесса в 
пределах компетенции образовательного учреждения.

3. Руководство работой по охране труда

3.1. Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране 
труда возлагается на заведующую ДОУ.

3.2. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности в Учреждении осуществляет ответственный по охране труда, 
обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей работников по охране труда и 
технике безопасности, контролирующий ведение обязательной документации.

3.3. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему 
Учреждения.

3.4. Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство 
об окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. 
Руководитель Учреждения организует для ответственного по охране труда 
систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, 
периодическую проверку знаний один раз в три года, а для вновь принятого — в течение 
месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными 
обязанностями.

3.5. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с комиссией по охране труда, комиссией по расследованию несчастных 
случаев, с государственными органами надзора и контроль профсоюзным комитетом 
Учреждения.

4. Основные направления работы по охране труда в ОУ:

4.1. Контроль за соблюдением законодательства и нормативных правовых актов 
по охране труда;

4.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасных условий 
труда и безопасных условий образования в ОУ;

4.3. Планирование мероприятий;
4.4. Анализ состояния дел;
4.5. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

4.6. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 
санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего 
раздела коллективного договора или соглашения по охране труда;

4.7. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и 
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 
проблем охраны труда;

4.8. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.



5. Функции комиссии (Службы) охраны труда.

5.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов, а-также работников по 
созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии и выработка 
рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

5.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и 
выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

5.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 
труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии 
охраны труда в учреждении.

5.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;
5.5. Участие в разработке Соглашения между администрацией учреждения и 

профсоюзной организацией. Анализирует ход его выполнения не реже, чем 2 раза в год.
5.6. Изучение состояния и использования санитарно^бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5.7. Оказание содействия работодателю в организации на предприятии обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 
качественного инструктажа работников по безопасности труда.

5.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.

6. Права работников комиссии (Службы) по охране труда:

• беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения;
• проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять ответственным лицам 

предписания для обязательного исполнения;
• запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда;
• принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на 

собраниях, совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.

7. Срок действия Положения.

Данное Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения 
вносятся при принятии новых нормативных актов по вопросам охраны труда органами 
власти и управления.
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