
Приложение
к приказу МДОУ «Д/с №69» 
от 31.03.2015г. №01-12/42

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №69 комбинированного вида»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
общим собранием приказом МДОУ «Д/с №69»
работников Учреждения от 31.03.2015 №01-12/42
протокол №2 от 27.03.2015

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома
_________ Т.Н. Булыгина
27.03.2015

г. Ухта

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЭ, Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
08.02.2000 №14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
организации» Положением об организации работы по охране труда в системе МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта», утвержденного приказом МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» от 18.03.2015г.№ 01-08/174.
1.2.Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в МДОУ «Д/е №69», 
обеспечением безопасности жизнедеятельности, служит правовой и организационно- 
методической основой формирования управленческих структур, нормативных документов.
1.3.Под организацией управления охраной труда понимается организационная структура, 
включающая руководителя Учреждения, административных и педагогических работников, 
функциональные и должностные обязанности которых включают вопросы, регулируемые 
настоящим Положением.
1.4. Общее руководство организацией и проведением работы по охране труда возлагается на 
заведующего Учреждением.
1.5. Координация деятельности в Учреждении по вопросам охраны труда, организация контроля 
за работой по созданию здоровых и безопасных условий жизнедеятельности воспитанников и 
работающих в Учреждении возлагаются на заместителя заведующего по безопасности труда и 
жизнедеятельности.



1.6. Порядок организации работы по охране труда в Учреждении определяется его уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1. МДОУ «Д/с №69», несущее в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников и работников Учреждения во время образовательного процесса, организует работу 
по охране труда согласно Положению о распределении обязанностей руководителей, работников 
Учреждения по охране труда (Приложение 1 к настоящему Положению), которые оформлены в 
виде отдельного документа.
2.2.3аведующий или иное ответственное лицо, определенное Уставом МДОУ «Д/с №69», 
обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за 
ведением документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда.
2.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а также 
воспитанников и их родителей (законных представителей) в Учреждении создается совместная 
комиссия по охране труда, в состав которой входят на паритетных началах представители 
администрации, первичной профсоюзной организации, иных представительных органов, 
уполномоченных работниками, воспитанниками и их родителями (законными представителями).

Приложение 1 
к Положению об организации 

работы по охране труда

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении обязанностей руководителей, 
работников МДОУ «Д/с №69» по охране труда

1. Заведующий:
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом;
- обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в Учреждении;
- назначает приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в групповых 
ячейках, спортзале и т. п., а также во всех подсобных помещениях;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 
принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий Учреждения;
- утверждает согласованные с профкомом должностные обязанности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда 
для работающих и служащих образовательного учреждения;
- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 
улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
- выносит на обсуждение педагогического совета, общего собрания коллектива учреждения 
вопросы организации работы по охране труда; отчитывается на собраниях трудового коллектива о 
состоянии ' охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и



воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 
устранению выявленных недостатков;
- организует приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением и т.п.;
- осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а также 
привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о 
труде, правил и норм по охране труда;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и воспитанников;
- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 
медицинского учреждения. Организует и контролирует своевременное проведение периодических 
медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам, а также 
воспитанников;
- подписывает акты приемки Учреждения к новому учебному году;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний государственного надзора и технической инспекции труда;
- обеспечивает своевременное расследование несчастных случаев. Немедленно сообщает о любом 
несчастном случае в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», родителям 
пострадавшего (пострадавших) или лицам их заменяющим (законным представителям), принимает 
всевозможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 
необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно 
Положениям;
- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране 
труда. Подводит итоги выполнения соглашения один раз в полугодие;
- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих и 
воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций;
- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного Учреждения. Оформляет 
проведение инструктажа в журнале;
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по улучшению 
организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 
приготовления пищи;
- принимает меры по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и воспитанников с учетом их 
психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 
воспитанников или работающих;
- определяет финансирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности, проводит оплату 
больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 
условиях труда;
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 
образовательного процесса;
- организует составление перечня не электротехнического персонала, которому необходимо 
присваивать первую группу по электробезопасности;



- приказом по Учреждению назначает ответственных за правильную эксплуатацию, сохранность и 
своевременный ремонт закрепленных за Учреждением зданий, сооружений или их части (этаж, 
кабинет);
- приказом по Учреждению назначает комиссию по общему осмотру зданий и сооружений, 
находящихся на балансе Учреждения;
приказом по Учреждению утверждает график проведения периодических технических осмотров 
зданий и сооружений, находящихся на балансе учреждения;
- инициирует создание комиссии по охране труда.

2. Заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности:
- является ответственным за организацию работы по созданию здоровых безопасных условий 
работы и учебно-воспитательного процесса;
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 
исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 
музыкального зала, спортзала, групповых ячеек и других помещений;
- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии оборудования 
для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 
жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию;
- организует с участием заведующего хозяйством своевременное и качественное проведение 
паспортизации учебных кабинетов, музыкального зала, спортзала, а также подсобных помещений;
- составляет на основании полученных от медицинского учреждения материалов списки лиц, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 
установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра;
- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет (либо при пересмотре 
межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, изменений условий 
труда работников, внедрения новой техники и технологий, по результатам анализа материалов 
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по требованию органов 
Федерального надзора) инструкций по охране труда работающих и воспитанников, согласовывает 
их с профкомом;
- проводит анализ травматизма и заболеваемости, разрабатывает и реализует мероприятия по их 
предупреждению и снижению;
- контролирует своевременное проведение инструктажа педагогического, технического персонала 
и его регистрацию в журнале;
- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и 
улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний нештатных формирований ГО, 
рабочих и служащих, воспитанников;
- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль безопасности 
использования, хранения оборудования, наглядных пособий, мебели. Своевременно принимает 
меры и приостанавливает образовательный процесс в помещениях Учреждения, если там 
создаются опасные условия здоровью работников и воспитанников;
- разрабатывает план гражданской обороны Учреждения, проводит занятия и объектовые 
мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками и воспитанниками. 
Участвует в работе комиссии по рассмотрению несчастных случаев;
- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;



- организует проведение инструктажа не электротехнического персонала и присвоение им первой 
группы допуска по электробезопасности;
- по окончании временной нетрудоспособности пострадавших в результате производственных 
травм направляет в государственную инспекцию труда информацию о последствиях несчастного 
случая на производстве и мероприятиях, выполненных в целях предупреждения подобных 
несчастных случаев;
- оказывает методическую помощь разработчикам инструкций по охране труда.

3. Заведующий хозяйством:
- несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведению мероприятий по 
предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости технического персонала;
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-(раз-)грузочных работах, 
эксплуатации транспортных средств на территории Учреждения;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния Учреждения;
- обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 
инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 
стандартам безопасности труда;
- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановки и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 
водогрейных и паровых котлов и сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды 
на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, 
шума в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности;
- организует не реже 1 раза в 5 лет (либо при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и 
типовьрс инструкций по охране труда, изменений условий труда работников, внедрения новой 
техники и технологий, по результатам анализа материалов расследования несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, по требованию органов Федерального надзора) разработку 
инструкций по охране труда по видам работ для технического персонала;
- организует обучение, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный и периодические) 
технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности;
- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
для работников, и воспитанников Учреждения;
- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты;
- составляет перечень не электротехнического персонала, которому необходимо присваивать 
первую группу по электробезопасности;
- проводит инструктаж не электротехнического персонала;
- ведет журнал инструктажей не электротехнического персонала;
- обязан иметь 4-ю группу допуска по электробезопасности.

4. Заместитель заведующего:
- организует работу по созданию здоровых и безопасных условий при проведении мероприятий 
образовательной деятельности;
- обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них обязанностей по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности;
- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с 
работниками или воспитанниками;



- несет ответственность за организацию воспитательной работы в строгом соответствии с нормами 
и правилами охраны труда;
- оказывает методическую помощь педагогам, руководителям кружков, спортивных секций, 
экскурсий и т. п. по вопросам обеспечения охраны труда воспитанников, предупреждения 
травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 
мероприятий и работ вне Учреждения с воспитанниками;
- организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия по 
предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 
происходящих на улице, воде и т. д.

5. Воспитатель:
- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время нахождения 
ребенка в детском саду (во время занятий, экскурсий, спортивных и других подвижных игр и др.);
- изучает с детьми правила техники безопасности, пожарной безопасности, дорожного движения, 
поведения на улице, на воде;
- следит за исправностью и надежной закрепленностью фрамуг, форточек, портретов, картин, 
огнетушителей, шкафов для хранения игрового материала и т. д.;
- следит за тем, чтобы дети не разбивали стекла окон и дверей, аквариумы и другие стеклянные 
вещи и предметы;
- не допускает выдачу детям стеклянной посуды, лаков, красок, силикатного клея, колющих и 
режущих предметов;
- не допускает вбивания гвоздей на уровне роста детей в помещении детского сада, навесов на 
территории;
- следит за устойчивостью подставок для цветов в групповой и спальной комнатах;
- иглы, шила, булавки, ножи, вилки и другие колющие и режущие инструменты и предметы 
хранит в недоступных для детей местах;
- при конструировании поделок не допускает использование ножниц с острыми концами, а работу 
с ножницами с тупыми концами проводит только под личным наблюдением;
- требует от администрации ликвидации препятствий на путях передвижения детей как в самом 
здании, так и на территории детского сада, а также ядовитых кустарников и растений;
- следит за состоянием физкультурного и игрового инвентаря (деревянные и металлические горки, 
качели, вышки, карусели и др.);
- до запуска детей под теневые навесы групповой площадки убеждается в отсутствии сосулек, 
наледи, в целостности кровли, отсутствии режущих и колющих предметов, провалов и щербин в 
полу, торчащих гвоздей, ям и т. д.;
- немедленно сообщает заведующему о несчастном случае независимо от его исхода и немедленно 
принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
- следит за отсутствием в кустарниках ломаных и сухих веток на территории групповой игровой 
площадки;
- не допускает лазания детей на непредусмотренные для этого сооружения (заборы, ограды, 
ворота, деревья, постройки и т. д.).

6. Председатель профсоюзного комитета:
- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, работой 
администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих 
и воспитанников;
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует претворению в 
жизнь;



- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 
охраны труда;
- осуществляет защиту социально-трудовых прав работающих и воспитанников Учреждения;
- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению;
- представляет совместно с членами органов уполномоченных воспитанниками, их родителями 
(законными представителями) интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 
комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.

Составил заместитель заведующего по БТ и Ж Булыгина Т.Н.
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