
                                                        

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

20  марта 201 7 г. № 23 

 

п. Ханымей  

 

 

О проведении специальной оценки условий труда 

 

В целях реализации норм статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации от                         

30 декабря 2001 года   № 197-ФЗ и в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  "О специальной оценке условий труда"  для проведения 

специальной оценки условий труда в организации, -  п р и к а ы в а ю: 

 

1.  Создать постоянно действующую комиссию по проведению специальной оценки 

условий труда в следующем составе: 

Председатель комиссии  

по проведению специ-

альной оценки условий 

труда:  - Пасечная Наталья Валериевна,  заведующий  

 

Члены комиссии: 

 

- Соколова Ирина Вадимовна, 

 

делопроизводитель, от-

ветственный по охране 

труда 

 - Бачинина Оксана Ивановна, заместитель заведующего 

по воспитательно-

методической работе 

  

 - Мекта Ирина Евгеньевна 

 

воспитатель, уполномо-

ченный по охране труда 

от профсоюзного комите-

та, 

 - Волкова Любовь Сергеевна повар, член профсоюзного 

комитета. 

 

2. На основании заключенного гражданско-правового договора в качестве организации, 

проводящей специальную оценку условий труда,  привлечь аналитическую  лабораторию  экс-

пертизы условий труда ООО "ЦАС "Комплекс", имеющую аттестат аккредитации  выданный 

Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИАЦИЯ) № Госреестра РОСС 

RU.0001.518781 от  20 февраля  2016 года (действует бессрочно) и входящую в реестр Мин-



здравсоцразвития РФ аккредитованных организаций,  проводящих специальную оценку усло-

вий труда под  регистрационным номером   № 267 от 08  апреля 2016 года. 

3. Комиссии: 

3.1. Приступить к специальной оценке условий труда в учреждении с 20.03.2017 года. 

3.2. Разработать график работ по проведению специальной оценки условий труда  в 

учреждении  и представить на утверждение. 

3.3. По результатам проведения специальной оценки условий труда разработать план ме-

роприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении и представить на 

утверждение. 

4. Назначить Соколову Ирину Вадимовну ответственным за составление, ведение и хра-

нение документации по специальной оценке условий труда.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий    Н.В. Пасечная  

  

 

                                М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

20  марта 201 7 г. № 24 

 

п. Ханымей  

 

 

 

Об утверждении графика работ  

по проведению специальной оценки условий труда 

 

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ  "О специальной оценке условий труда", для проведения специальной 

оценки условий труда в организации, -  п р и к а з ы  в а ю: 

 

1. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (далее – график) в 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей (приложение №1). 

2. Членов комиссии по специальной оценке условия труда ознакомить с графиком под 

подпись. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

  

 

 

Заведующий    Н.В. Пасечная  

  

 

                                М.П. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №1  

к приказу от 20.03.2017 № 24 
 

 

 

 

График работ  

по проведению специальной оценки условий труда 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки выполнения Этапы 

1 Сбор данных о рабочих местах, предвари-

тельное изучение условий труда  

С 20 марта 2017 г. 

по 30 июня 2017 г. 

 

1 

2 Исследования (испытания) и измерения 

вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов  

2 

3 Документальное оформление отчета по 

итогам проведения специальной оценки 

условий труда 

3 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

20  марта 201 7 г. № 25 

 

п. Ханымей  

 

Об утверждении пофамильного графика  

обучения по охране труда  

 

В целях обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, в соответствии с ГОСТом 12.0.004-2015 «ССБТ. Органи-

зация обучения безопасности труда» и Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ№1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников организаций», - п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить пофамильный график обучения по охране труда сотрудников МБДОУ 

«ДС «Солнышко» п. Ханымей (приложение №1).  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В.Пасечная  



 

Приложение №1  

к приказу от 20.03.2017 №25 

ПОФАМИЛЬНЫЙ ГРАФИК 

обучения по охране труда  

сотрудников  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Периодич-

ность обуче-

ния по ОТ 

Предыду-

щая дата 

проверки 

знаний  

Дата по-

следней 

проверки 

знаний 

Дата следующей проверки знаний 

Руководители 

1.  Бачинина Оксана Ивановна Заместитель заведу-

ющего по ВМР 

1 раз в 3 года 

(в аккредито-

ванной орга-

низации) 

25.03.2013 09.06.2016 09.06.2019 09.06.2022 09.06.2025 

2.  Карасева Татьяна Михай-

ловна 

Заместитель заведу-

ющего по АХР 

1 раз в 3 года 

(в аккредито-

ванной орга-

низации) 

30.04.2014 08.06.2015 08.06.2018 08.06.2021 08.06.2024 

3.  Пасечная Наталья Валери-

евна 

Заведующий 1 раз в 3 года 

(в аккредито-

ванной орга-

низации) 

01.04.2011 25.04.2014 25.04.2017 25.04.2020 25.04.2023 

Педагогический персонал 

4.  Ахмадуллина Зиля Фавзиев-

на 

Воспитатель 1 раз в 3 года 14.03.2012 31.03.2015 31.03.2018 31.03.2021 31.03.2014 

5.  Ахметшина Наталья Анато-

льевна 

Воспитатель 1 раз в 3 года - 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

6.  Горпинченко Зульфира Ша-

кировна 

Воспитатель 1 раз в 3 года 15.03.2011 14.03.2014 14.03.2017 14.03.2020 14.03.2023 



7.  Дерябина Марина Михай-

ловна 

Воспитатель 1 раз в 3 года - 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

8.  Кадырова Ольга Владими-

ровна 

Воспитатель 1 раз в 3 года - 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

9.  Коновалова Юлия Викто-

ровна 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

1 раз в 3 года 

1 раз в 3 года 

- 

- 

20.03.2015 

11.04.2016 

20.03.2018 

11.04.2019 

20.03.2021 

11.04.2022 

20.03.2024 

11.04.2025 

10.  Мекта Ирина Евгеньевна Воспитатель 1 раз в 3 года 14.03.2014 09.06.2016 09.06.2019 09.06.2022 09.06.2025 

11.  Пивень Светлана Владими-

ровна 

Музыкальный руко-

водитель 

1 раз в 3 года - 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

12.  Полякова Татьяна Сергеевна Воспитатель 1 раз в 3 года - 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

13.  Пяк Наталия Анатольевна Воспитатель 1 раз в 3 года 10.10.2014 02.12.2015 02.12.2018 02.12.2021 02.12.2024 

14.  Саяпова Алена Вячеславов-

на 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Воспитатель 

1 раз в 3 года 

 

1 раз в 3 года 

14.03.2014 

 

- 

13.04.2015 

 

11.04.2016 

13.04.2018 

 

11.04.2019 

13.04.2021 

 

11.04.2022 

13.04.2024 

 

11.04.2025 

15.  Семёнова Ирина Альбина-

совна 

Воспитатель 1 раз в 3 года - 03.11.2016 03.11.2019 03.11.2022 03.11.2025 

16.  Сомова Наталья Сергеевна Музыкальный руко-

водитель 

1 раз в 3 года 15.03.2011 14.03.2014 14.03.2017 14.03.2020 14.03.2023 

17.  Трочина Ирина Васильевна Воспитатель 1 раз в 3 года 15.03.2011 14.03.2014 14.03.2017 14.03.2020 14.03.2023 

18.  Чебыкина Светлана Алек-

сандровна 

Воспитатель 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

1 раз в 3 года 

1 раз в 3 года  

- 

- 

13.04.2015 

11.04.2016 

13.04.2018 

11.04.2019 

13.04.2021 

11.04.2022 

 

13.04.2024 

11.04.2025 

19.  Хайрулина Ольга Юрьевна Воспитатель 1 раз в 3 года 15.03.2011 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 

 

Служащие 

20.  Бойко Галина Григорьевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 31.03.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

21.  Ворона Ольга Васильевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

22.  Кудинова Людмила Петров-

на 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 



23.  Кужакова Наталия Никола-

евна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год 31.03.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

24.  Лесовая Оксана Викторовна Младший воспита-

тель 

1 раз в год - 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 

25.  Ноздрина Светлана Василь-

евна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год - 09.06.2016 

(обучение в 

аккредитован-

ной организа-

ции) 

09.06.2019 09.06.2022 09.06.2025 

26.  Остроухова Татьяна Ива-

новна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

27.  Пичугина Лариса Юрьевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

28.  Пластинина Лариса Виталь-

евна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в  год  - 30.05.2014 
(обучение в 

аккредитованной 

организации) 

30.05.2017 30.05.2020 30.05.2023 

29.  Полякова Алина Николаевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

После выхода из отпуска по уходу за ребенком 

30.  Пяк Валентина Валерьевна Младший воспитатель 1 раз в год - 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 

31.  Соколова Ирина Вадимовна  Делопроизводитель 

 
1 раз в 3 года 

(обучение в ак-

кредитованной 

организации) 

25.03.2013 09.06.2016 09.06.2019 09.06.2022 09.06.2025 

32.  Сомова Наталья Сергеевна Младший воспитатель 1 раз в год 13.04.2015 11.04.2016 11.04.2017 11.04.2018 11.04.2019 

33.  Шлей Оксана Николаевна Младший воспитатель 1 раз в год  13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

 



Рабочие 

34.  Анфалова Анна Сергеевна Повар 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

1 раз в год 

1 раз в год 

31.03.2015 

31.03.2015 

11.04.2016 

11.04.2016 

11.04.2017 

11.04.2017 

11.04.2018 

11.04.2018 

11.04.2019 

11.04.2019 

35.  Андранович Татьяна Леони-

довна 

Повар 1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

36.  Аникина Татьяна Сергеевна Вахтер 1 раз в год 13.04.2015 Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

После выхода из отпуска по уходу за ребенком 

37.  Баранникова Ольга Петров-

на 

Сторож 1 раз в год 31.03.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

38.  Богданович Ирина Сергеев-

на 

Сторож 1 раз в год  - 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 

39.  Гагулина Елена Емельянов-

на 

Кастелянша 

Машинист по стирке 
1 раз в год 

1 раз в год 

31.03.2015 

31.03.2015 

23.03.2016 

23.03.2016 

23.03.2017 

23.03.2017 

23.03.2018 

23.03.2018 

23.03.2019 

23.03.2019 

40.  Исаченко Екатерина Нико-

лаевна 

Вахтер  1 раз в год  31.03.2015 02.12.2016 02.12.2017 02.12.2018 02.12.2019 

41.  Закирова Ильяна Ринатовна Вахтер 

Кухонный рабочий 

1 раз в год 

1 раз в год 

31.03.2015 

- 

23.03.2016 

03.11.2016 

23.03.2017 

03.11.2017 

23.03.2018 

03.11.2018 

23.03.2019 

03.11.2019 

42.  Каратова Ирина Евгеньевна Сторож 1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

43.  Лысенко Ольга Алексан-

дровна 

Машинист по стирке 

Кастелянша 

1 раз в год 

1 раз в год 

13.04.2015 

13.04.2015 

23.03.2016 

23.03.2016 

23.03.2017 

23.03.2017 

23.03.2018 

23.03.2018 

23.03.2019 

23.03.2019 

44.  Макарова Светлана Петров-

на 

Кухонный рабочий 1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

45.  Полякова Любовь Сергеевна Повар 

Машинист по стирке 

1 раз  год  

1 раз в год 

25.03.2013 

(обучение в 

аккредито-

ванной орга-

низации) 

23.03.2016 

23.03.2016 

(обучение в 

ДОУ) 

23.03.2017 

23.03.2017 

23.03.2018 

23.03.2018 

 

23.03.2019 

23.03.2019 

 

46.  Рыбин Николай Николаевич Сторож 

Дворник 

1 раз в год 

1 раз в год 

- 

- 

31.03.2017 

31.03.2017 

31.03.2018 

31.03.2018 

31.03.2019 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2020 

47.  Сабельникова Алёна Оле- Кладовщик 1 раз в год - 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 



говна 

48.  Тополницкая Валентина 

Дмитриевна 

Повар 

Кухонный рабочий 

1 раз в год 

1 раз в год 

13.04.2015 

- 

23.03.2016 

03.11.2016 

23.03.2017 

03.11.2017 

23.03.2018 

03.11.2018 

23.03.2019 

03.11.2019 

49.  Хайрулин Игорь Сергеевич Дворник 

Грузчик 

1 раз в год 

1 раз в год 

- 

- 

03.11.2016 

03.11.2016 

03.11.2017 

03.11.2017 

03.11.2018 

03.11.2018 

03.11.2019 

03.11.2019 

50.  Шубина Альбина Николаев-

на 

Сторож 1 раз в год 13.04.2015 23.03.2016 23.03.2017 23.03.2018 23.03.2019 

51.  Шульев Юрий Владимиро-

вич 

Сторож 1 раз в год - 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

24  марта 201 7 г. № 27 

 

п. Ханымей  

 

 

Об утверждении Положения об организации работы по охране  

труда и безопасности жизнедеятельности 

 

В целях организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, со-

хранения жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе трудового и образова-

тельного процессов,  - п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности (Приложение №1).  

2. Ввести в действие Положение, утвержденное п. 1 с 24 марта 2017 года. 

3. Ответственному за организацию работы по охране труда руководствоваться вы-

шеуказанным Положением. 

4.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 24 марта 2017 года №27 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения  «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуров-

ского района (далее — ДОУ) в целях реализации раздела X «Охрана труда»  Трудового Ко-

декса Российской Федерации. 

 1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельности в ДОУ являются Трудовой Кодекс Российской Федерации, Осно-

вы законодательства РФ об охране труда, постановления Правительства РФ и Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации, государственная система стандартов безопасности 

труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы 

(СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения 

Министерства образования и науки  Российской Федерации и настоящее Положение. 

 1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедея-

тельности в ДОУ является сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в про-

цессе трудового и образовательного процесса. 

 1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

осуществляет заведующий. 

 1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности жизне-

деятельности в ДОУ осуществляет ответственный по охране труда. 

 1.6. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему 

ДОУ. 

 1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом 

мнения трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании. 

2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности  

жизнедеятельности в ДОУ 

 2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образова-

тельного процесса. 

 2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охра-

ны труда. 

 2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению трав-

матизма среди воспитанников и работников ДОУ, профессиональных заболеваний, обуслов-

ленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

 2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

 2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 



 2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптималь-

ного сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

 2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения 

по охране труда и пр. 

 2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образова-

тельного процесса в ДОУ. 

 2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчет-

ности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

 2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

ДОУ. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности жиз-

недеятельности. 

 2.12. Информирование и консультирование работников ДОУ по вопросам охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

 2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности работников ДОУ. 

3. Основные функции работы по охране труда  

и безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

 3.1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ: 

 3.1.1. рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедея-

тельности работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улуч-

шению и оздоровлению условий организации образовательного процесса; 

 3.1.2. заслушивает заведующего ДОУ,  председателя профсоюзного комитета о вы-

полнении соглашений, плана работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности ра-

ботников и воспитанников. 

 3.2. Заведующий ДОУ: 

 3.2.1. организует работу по созданию и обеспечению условий организации образова-

тельного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотрасле-

выми и ведомственными нормативными документами, иными локальными актами по охране 

труда, Уставом ДОУ; 

 3.2.2. назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда 

в ДОУ; 

 3.2.3. утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для всех работни-

ков ДОУ (по профессиям и видам работ); 

 3.2.4. принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных 

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

 3.2.5. выносит на обсуждение Педагогического совета, Общего собрания трудового 

коллектива вопросы организации работы по охране труда в ДОУ; 

 3.2.6.  отчитывается на Общем собрании трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявлен-

ных недостатков; 

 3.2.7. поощряет работников ДОУ за активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий при организации образовательного процесса, а также при-



влекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о 

труде, правил и норм по охране труда; проводит профилактическую работу по предупрежде-

нию травматизма и снижению заболеваемости работников и воспитанников; 

 3.2.8. оформляет прием новых работников только при наличии положительного за-

ключения медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансери-

зации работников и воспитанников; 

 3.2.9. организует в установленном порядке работу комиссии по приемке ДОУ к ново-

му учебному году, подписывает акты приемки ДОУ; 

 3.2.10. обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и техниче-

ской инспекции труда; 

 3.2.11. немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно начальнику Департамента образования  Админи-

страции Пуровского района, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заме-

няющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный слу-

чай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

 3.2.12. заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом ДОУ выполне-

ние ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие на Общем собрании трудового коллектива;  

 3.2.13. утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ инструкции по 

охране труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление 

инструкций; 

 3.2.14. планирует в установленном порядке периодическое обучение работников ДОУ 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и се-

минарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

 3.2.15. принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской обще-

ственностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию усло-

вий для качественного приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

 3.2.16. принимает меры совместно с медицинским работником по улучшению меди-

цинского обслуживания и оздоровительной работы; 

 3.2.17. обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом 

их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

3.2.18. организует обеспечение работников ДОУ спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

 3.2.19. запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных усло-

вий для здоровья воспитанников или работников; 

 3.2.20. определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату ли-

цам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

 3.3. Ответственный по охране труда: 

 3.3.1. организует работу по соблюдению в ДОУ норм и правил охраны труда, выявле-

нию опасных и вредных производственных факторов; 

 3.3.2. обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном про-

цессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 



 3.3.3. информирует от лица заведующего ДОУ о состоянии условий охраны труда; 

 3.3.4. организует разработку и периодический пересмотр, не реже одного раза в пять 

лет, инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ); 

3.4. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

3.4.2. обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуника-

ций, оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и 

ремонт здания ДОУ; 

3.4.3. организует соблюдение  требований пожарной безопасности здания, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

3.4.4. обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основно-

го здания, технологического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и орга-

низует текущий ремонт; 

 3.4.5. приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства защиты; 

 3.4.6. обеспечивает групповые помещения, бытовые, хозяйственные и другие поме-

щения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм  безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 

 

 3.5. Комиссия по охране труда ДОУ: 

 3.5.1. создается в ДОУ в начале года; в ее состав входят на паритетной основе пред-

ставители работодателя, профсоюзного комитета ДОУ; 

 3.5.2. члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

 3.5.3. организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

 3.5.4. проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

 3.5.5. контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

 3.5.6. информирует работников на общем собрании трудового коллектива о результа-

тах проведенных проверок; 

 3.5.7. собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием трудово-

го коллектива предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения из-

менений и дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

 3.6. Комиссия по расследованию несчастных случаев ДОУ: 

 3.6.1. создается в ДОУ по мере необходимости. В ее состав входит  представители ра-

ботодателя и профсоюзного комитета ДОУ. Председателем комиссии по расследованию 

несчастных случаев является заведующий ДОУ; 

 3.6.2. выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую 

информацию от работодателя и по возможности — объяснения от пострадавшего; 

 3.6.3. устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятель-

ства и причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного 

случая связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте 

происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 



 3.6.4. квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или 

как несчастный случай, не связанный с производством; 

 3.6.5. определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, 

охраны жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

 3.6.6. определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев 

в ДОУ. 

 3.7. Председатель профсоюзного комитета ДОУ: 

 3.7.1. организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятель-

ности в ДОУ, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, 

быта и отдыха работников и воспитанников; 

 3.7.2. по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников, 

подписывает их и способствует их реализации; 

 3.7.3. контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

 3.7.4. осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников ДОУ; 

 3.7.5. проводит анализ травматизма и заболеваемости в ДОУ, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

 3.7.6. представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией ко-

миссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

 3.7.7. участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния зда-

ния, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, 

средств коллективной и индивидуальной защиты и пр. 

 3.8. Педагогические работники Учреждения: 

 3.8.1. обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

 3.8.2. организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

 3.8.3. принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории ДОУ; 

 3.8.4. оперативно извещают заведующего ДОУ о каждом несчастном случае с воспи-

танником, работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 3.8.5. вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий образовательного 

процесса в ДОУ, доводят до сведения заведующего,  о всех недостатках в обеспечении обра-

зовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма вос-

питанников; 

 3.8.6. несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

 3.8.7. осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте. 

4. Права работников, осуществляющих работу  

по охране труда и безопасности жизнедеятельности в ДОУ 

 4.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

 4.1.1. проверять состояние условий и охраны труда в ДОУ. При необходимости при-

влекать к проверкам специалистов; 



 4.1.2. запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников; 

 4.1.3. требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения норматив-

ных правовых актов по охране труда; 

 4.1.4. отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, 

обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, 

нормы и инструкции по охране труда; 

 4.1.5. принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

ДОУ на заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

 4.1.6. поощрять отдельных работников за активную работу по созданию безопасных 

условий труда и образовательного процесса, а также  привлекать в установленном порядке к 

дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

 4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

 4.2.1. контролировать соблюдение заведующим ДОУ законодательства по охране тру-

да; 

 4.2.2. проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 

воспитанников; 

 4.2.3. принимать участие в расследовании несчастных случаев в ДОУ и профессио-

нальных заболеваний; 

 4.2.4. получать информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также о 

всех несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в ДОУ; 

 4.2.5. предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 

здоровью работников; 

 4.2.6. осуществлять выдачу заведующему ДОУ обязательных к рассмотрению пред-

ставлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

 4.2.7. осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

 4.2.8. принимать участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 

и соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

 4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

 4.3.1. получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию 

от работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

 4.3.2. привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должност-

ных лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях по-

лучения заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых нахо-

дится исследование причин случившегося; 

 4.3.3. оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам се-

мей по вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

 4.3.4. выносить независимое решение по результатам расследования. 

 4.4. Работники имеют право на: 

 4.4.1. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 



 4.4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 4.4.3. получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих госу-

дарственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздей-

ствия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4.4.4. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.4.5. гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием ха-

рактеристик условий труда на рабочем месте; 

 4.4.6. отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, преду-

смотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 4.4.7. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ-

ствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

 4.4.8. обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

 4.4.7. профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае лик-

видации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 4.4.9. запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте ор-

ганами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, 

а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

 4.4.10. обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы мест-

ного самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

 4.4.11. личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, свя-

занных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболева-

ния. 

5. Контроль и ответственность 

 5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности в ДОУ, обеспечивают заведующий ДОУ, служба охраны 

труда Департамента образования Администрации Пуровского района, органы государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

 5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности жизне-

деятельности несет заведующий ДОУ. 

 5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в ДОУ, несут ответственность: 

 5.3.1. за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функцио-

нальных обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкци-

ями; 

 5.3.2. соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 



 5.3.3. объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

 5.3.4. достоверность представляемой информации; 

 5.3.5. соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

Приложение 1 

к Положению об организации рабо-

ты по охране труда и обеспечению 

безопасности  

Перечень документации по охране труда 

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дет-

ский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Коллективный договор между Работодателем и работниками. 

4. Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом по охране труда. 

5. Акты проверки выполнения соглашения по охране труда.  

6. Приказы заведующего: 

6.1. о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы; 

6.2. о создании комиссии по охране труда; 

6.3. о возложении ответственности за ведение работы по охране труда; 

6.4. об организации работы по охране труда; 

6.5. об обучении и проверке знаний по охране труда; 

6.6. о стажировке и об обучении по охране труда вновь принятых работников; 

6.7. о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников; 

6.8. об итогах работы по охране труда; 

6.9. о порядке присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу; 

6.10. об утверждении инструкций по охране труда; 

6.11. о возложении ответственности за ведение работы по пожарной безопасности; 

6.12. о противопожарном режиме; 

6.13. об утверждении Положений по охране труда; 

6.14. об утверждении Программ инструктажей по охране труда (вводного, первич-

ного на рабочем месте, по электробезопасности и т.д.); 

6.15. об утверждении Программ обучения, стажировки. 

7. Положение о системе управления охраной труда. 

8. Положение об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельно-

сти. 

9. Положение о комиссии по охране труда. 

10. Положение о работе уполномоченного по охране труда от профсоюза. 

11. Положение о проведении инструктажей по охране труда. 

12. Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда руководите-

лей, работников. 

13. Положение о Дне охраны труда. 

14. Положение об обучении безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на 

рабочем месте. 



15. Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности. 

16. Положение о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров. 

17. Положение об организации и оказании первой (доврачебной) помощи пострадавшим 

при несчастных случаях на производстве.  

18. Положение о разработке инструкций по охране труда для профессий и видов работ. 

19. Положение о порядке выдачи, хранении и пользовании специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

20. Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 

21. Положение о возложении обязанностей по охране труда на руководителей, замести-

телей, специалистов. 

22. Программа вводного инструктажа по охране труда. 

23. Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

24. Программа проведения инструктажа неэлетротехнического персонала на группу 1 по 

электробезопасности. 

25. Программа обучения по охране труда и обеспечению безопасности работников. 

26. Программа обучения безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на ра-

бочем месте (для рабочих и служащих, для специалистов). 

27. Программа «Поведенческий аудит безопасности». 

28. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.  

29. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

30. Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования 

спортивного зала. 

31. Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

32. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

33. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

34. Журнал учета инструкций по охране труда. 

35. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.  

36. Журнал административно-общественного контроля по охране труда. 

37. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу. 

38. Журнал проверки знаний персонала. 

39. Журнал регистрации выдачи удостоверений о проверке знаний  по охране труда. 

40. Журнал учета личных карточек (ф. МБ-6). 

41. Журнал регистрации инструктажей по антитеррористической безопасности. 

42. Журнал учета личных карточек смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

43. Перечень инструкций по охране труда. 

44. Инструкции по охране труда для всех профессий, должностей, по видам работ. 

45. Перечень должностей относящихся к неэлектротехническому персоналу с группой  I 

по электробезопасности. 

46. Перечень должностей, профессий и работ с тяжелыми и вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых устанавливается повышение оплаты труда (доплаты) ра-

ботникам за тяжелые и вредные условия труда. 

47. Перечень должностей и профессий, подлежащих обучению. 

48. Перечень электрозащитных средств. 

49. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда.  

50. Перечень рабочих мест. 



51. Перечень рабочих мест и должностей работников, для которых предусматривается 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, в соответствии с типовыми 

нормами. 

52. Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится 

целевой инструктаж.  

53. Перечень профессий, по которому должны выдаваться средства индивидуальной за-

щиты и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты. 

54. Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры работников. 

55. Перечень программ инструктажей и программ обучения по охране труда. 

56. Учебный план. 

57. Тематический план. 

58. Порядок, форма, периодичность продолжительность обучения по охране труда. 

59. Порядок выдачи смывающих средств. 

60. План работы по организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

61. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

62. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

63. План противопожарных мероприятий. 

64. План по внедрению передового опыта по охране труда. 

65. План «Безопасности». 

66. План мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма. 

67. Пофамильный график обучения по охране труда. 

68. График обучения и проверки знаний по охране труда. 

69. График контроля состояния охраны труда. 

70. Должностные обязанности по охране труда (заведующий, заместитель заведующего 

по воспитательно-методической работе, заместитель заведующего по административ-

но-хозяйственной работе, воспитатель, председатель профсоюзного комитета). 

71. Список работников, для которых предусматривается выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами.  

72. Акт испытания спортивного оборудования. 

73. Акты-разрешения на проведение занятий в музыкальном зале и физкультурном зале. 

74. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.  

75. Инструкции по пожарной, антитеррористической безопасности. 

76. План эвакуации. 

77. Личные карточки учета спецодежды, спецобуви ф. МБ-6. 

78. Личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.  

79. Сертификаты на специальную одежду, специальную обувь. 

80. Стенды по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасно-

сти. 

81. Материалы по специальной оценке условий труда. 

82. Мультимедийные программы по охране труда. 



Приложение №2  

к Положению об организации  

работы по охране труда и безопас-

ности жизнедеятельности 

 

НОРМЫ 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  

индивидуальной защиты работникам МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание  

работ и 

профессий 

№ пункта Номенклатура средств  

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

Срок носки  

теплой специ-

альной одеж-

ды и специ-

альной обуви, 

санитарной 

одежды 

1.  Младший 

воспитатель 

п.171 Приложение к 
приказу Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 9 декаб-
ря 2014 г. N 997н; 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Перчатки резиновые или из полимер-
ных материалов 

12 пар  

2.  Дворник п.23 Приложение к 
приказу Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 9 декаб-
ря 2014 г. N 997н; 
 

Костюм для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механиче-
ских воздействий 

1 шт.  

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Валенки 1 пара 2 года 

Куртка  на утепляющей прокладке 1 шт. 1,5 года  

Плащ непромокаемый  дежурный 

Перчатки с защитным покрытием 3 пары  

3.  Повар п.5 Приказ Министер-

ства торговли СССР от 

27 декабря 1983 г. N 

308      

Куртка белая хлопчатобумажная 3 шт. 4 мес. 

Брюки светлые хлопчатобумажные 

(юбка светлая хлопчатобумажная) 

3 шт. 4 мес. 

Фартук белый хлопчатобумажный 3 шт. 4 мес. 

Колпак белый хлопчатобумажный или 

косынка белая хлопчатобумажная 

3 шт. 4 мес. 

Полотенце 3 шт. 4 мес. 

Тапочки или туфли, или ботинки тек-

стильные или текстильно-

комбинированные на нескользящей по-

дошве 

2 пары 6 мес. 

4.  Кухонный 

рабочий 

(посудо-

мойка) 

п.9 Приказ Министер-

ства торговли СССР от 

27 декабря 1983 г. N 

308; 

 п.171 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н; 

 

Куртка белая хлопчатобумажная 3 шт. 4 мес. 

Фартук хлопчатобумажный с водоот-

талкивающей пропиткой 

2 шт. 6 мес. 

Шапочка белая хлопчатобумажная или 

косынка белая хлопчатобумажная 

2 шт. 6 мес. 

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар.  

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

12 пар  



5.  Машинист 

по стирке и 

ремонту 

спецодежды 

п.115 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н   

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 ком-

плект 

 

 

 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

 дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

 дежурные 

6.  Кастелянша  п.48 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н     

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и меха-

нических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 ком-

плект 

 

7.  Кладовщик п.49 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н     

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

8.  Грузчик п.21 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н   

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием 
12 пар  

9.  Плотник п.127 Приложение к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 9 декаб-

ря 2014 г. N 997н     

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт.  

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар  

Перчатки с точечным покрытием  До износа 

Очки защитные  До износа 

Наплечники защитные  дежурные 

10.  Подсобный 

рабочий 

п.23, п. 171 Приложе-
ние к приказу Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты Россий-
ской Федерации от 9 
декабря 2014 г. N 997н     

Костюм для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механиче-
ских воздействий 

1 шт.  

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 

2 шт.  

Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Перчатки резиновые или из полимер-
ных материалов 

12 пар  

Валенки 1 пара 2 года 

Куртка  на утепляющей прокладке 1 шт. 1,5 года  

Перчатки с защитным покрытием 3 пары  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 28 

 

п. Ханымей  

 

 

О допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

 

В связи с успешным прохождением стажировки и обучения с 01.03.2017 по 

31.03.2017, с 02.03.2017 по 31.03.2017  по охране труда в объеме, соответствующем долж-

ностным обязанностям, -  п р и к а з ы в а ю:  

1. Допустить к самостоятельной работе вновь принятых работников: 

1.1. Рыбина Николая Николаевича – по профессии «сторож»; 

1.2. Сабельникову Алёну Олеговну – по профессии «кладовщик». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Основание: протокол заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда от 

31.03.2017  №1. 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 30 

 

п. Ханымей  

 

     О порядке присвоения группы I по электробезопасности  

неэлектротехническому персоналу 

 

 В соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования 

России, утвержденным приказом Минобразования России от 06.10.1998 №2535, для обеспе-

чения безопасности труда неэлектротехнического персонала, - п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1.1. Список работников, требующих присвоения группы I по электробезопасности 

(неэлектротехнический персонал), (приложение №1). 

2. Присвоение группы I проводить ежегодно, путем проведения инструктажа и устной 

проверкой степени его усвоения. При необходимости проводить проверку приобретенных 

навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электриче-

ским током. 

3. Присвоение группы I регистрировать в «Журнале учета присвоения группы I по 

электробезопасности неэлектротехническому песроналу».     

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 31.03.2017 №30 

 

 

СПИСОК 

работников, требующих присвоения I группы  

по электробезопасности  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность (профессия) 

1.  Сабельникова Алёна Олеговна Кладовщик 

2.  Рыбин Николай Николаевич Сторож 

Дворник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 31 

 

п. Ханымей  

 

 

Об утверждении программы «Поведенческий аудит безопасности»  

 

В целях предупреждения производственного травматизма, несчастных случаев с воспи-

танниками, осуществления контроля за соблюдением технологической дисциплины,  исправ-

ления опасного поведения на рабочих местах, выявления слабых сторон системы менедж-

мента охраны труда,  - п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить программу «Поведенческий аудит безопасности».  

2. Ввести в действие с 31.03.2017 программу «Поведенческий аудит безопасности». 

3. Ответственному за организацию работы по охране труда в своей работе руковод-

ствоваться документом, утвержденном в п.1. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 33 

 

п. Ханымей  

 

 

О проведении конкурса «Лучший кроссворд по охране труда» 

 

В целях повышения знаний по охране труда, поддержке творческих работников, со-

действия созданию и организации творческой атмосферы, здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям по охране труда, - п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 21.04.2017 по 27.04.2017 конкурс «Лучший кроссворд по охране труда» 

среди сотрудников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе «Лучший кроссворд по охране труда (приложение №1). 

2.2. Состав экспертной комиссии (приложение №2). 

3. Сотрудникам принять участие в конкурсе и предоставить в экспертную комиссию 

кроссворды  в срок до 28.04.2017. 

4. Экспертной комиссии в срок до 04.05.2017: 

4.1. Подвести итоги конкурса. 

4.2. Подготовить проект приказа об итогах конкурса. 

4.3. Провести награждение победителей конкурса и поощрение всех участников кон-

курса.   

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 31.03.2017 №33 

 

 

Положение о конкурсе 

«Лучший кроссворд по охране труда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения кон-

курса «Лучший кроссворд по охране труда». 

1.2.Конкурс проводится в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей с целью  теоретической 

и практической проверки знаний по охране труда. 

1.3.Участниками конкурса являются работники МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

(далее – ДОУ). 

1.4.Общее руководство организацией проведение конкурса и подведением  итогов кон-

курса осуществляет комиссия  ДОУ. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1.Повышение знаний по охране труда, поддержка творческих работников. 

2.2.Содействие созданию в организации творческой атмосферы, здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям по охране труда. 

 

3. Условия конкурса и требования, предъявляемые к работам. 

 

3.1.Для участия в конкурсе конкурсантам необходимо подготовить кроссворд (кроссвор-

ды) на тему по охране труда (согласно своим инструкциям по охране труда: по должности, 

по видам работ)    и не  позднее 28 апреля 2017г предоставить  его (их)  на рассмотрение  ко-

миссии ДОУ. 

3.2.На конкурс принимаются кроссворды, выполненные на бумаге (картоне) в формате  

А4.  Слова, содержащиеся в кроссворде, должны быть в единственном числе и именительном 

падеже,  не менее 10 и не более 20. Кроссворд должен быть незаполненным, ответы прила-

гаются отдельно. Все слова  (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соот-

ветствовать предложенной тематике. Допускается использование рисунков по соответству-

ющей тематике. 

3.3.Работы, выполненные с нарушением требований настоящего положения, комиссией 

не  рассматриваются. 

 

4. Экспертная комиссии конкурса 

 

4.1.С целью проведения экспертизы и оценки материалов участников  руководителем 

ДОУ создается экспертная комиссии, в состав которой входят: 

Председатель комиссии  –  Соколова Ирина Вадимовна. 

Члены комиссии: 

Бачинина Оксана Ивановна – заместитель заведующего по ВМР; 

Карасева Татьяна Михайловна – заместитель заведующего по АХР.  

Члены экспертной комиссии оценивают выполнение конкурсных мероприятий по пяти-

балльной системе. 

 

 



5.Подведение итогов конкурса 

 

 5.1.Представленные работы оцениваются по пятибальной системе. 

 5.2.Критерии оценки работ: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- разнообразие терминов, понятий, названий, используемых авторами; 

- оригинальность кроссворда; 

- четкость формулировки вопроса; 

- яркость и выразительность работы; 

- качество исполнения работы. 

5.3. Участники конкурса « Лучший кроссворд по охране труда» награждаются грамотами 

и денежной премией (выплатами из фонда надбавок и доплат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 31.03.2017 №33 

 

 

СОСТАВ 

Экспертной комиссии 

 

 

1. Председатель комиссии – Соколова Ирина Вадимовна, делопроизводитель, ответ-

ственный за работу по охране труда. 

2. Члены комиссии: 

Бачинина Оксана Ивановна – заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе; 

Карасева Татьяна Михайловна – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 34 

 

п. Ханымей 

  

Об утверждении продолжительности стажировки, перечня профессий, должностей,  

которые должны проходить стажировку по охране труда   

 

В целях установления продолжительности  обучения безопасности труда в форме ин-

дивидуальной стажировки на рабочем месте, перечня профессий и должностей, которые 

должны проходить стажировку по охране труда для  практического освоения навыков вы-

полнения работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а также освоение без-

опасных приемов труда работниками на конкретном рабочем месте,  – п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  Перечень должностей служащих и профессий рабочих, которые должны 

проходить стажировку по охране труда (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень должностей специалистов, которые должных проходить ста-

жировку по охране труда (Приложение №2).  

3. Утвердить продолжительность стажировки по охране труда для рабочих (Приложе-

ние №3). 

4. Утвердить продолжительность  стажировки по охране труда для специалистов 

(Приложение №4). 

5.  Ответственному по охране труда в своей работе руководствоваться документами, 

утвержденными в п.п. 1 – 4. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий         Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 31.03.2017 №34 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих и профессий рабочих, которые должны проходить  

стажировку по охране труда 

 

 

1. Младший воспитатель. 

2. Повар. 

3. Кухонный рабочий. 

4. Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

5. Дворник. 

6. Грузчик. 

7. Кладовщик. 

8. Кастелянша. 

9. Вахтер. 

10. Подсобный рабочий. 

11. Плотник. 

12. Сторож. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 31.03.2017 №34 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей специалистов, которые должны проходить стажировку по охране труда 

 

 

1. Воспитатель. 

2. Музыкальный руководитель. 

3. Инструктор по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу от 31.03.2017 №34 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

стажировки  по охране труда для рабочих 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 профессии 

Условия, определяющие  

продолжительность стажировки 

Продолжи-

тельность 

стажировки 

Приме-

чание 

1.  Младший вос-

питатель 

Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

2.  Повар Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

3.  Кухонный рабо-

чий 

Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

4.  Машинист по 

стирке и ремон-

ту спецодежды 

Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

5.  Дворник Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

6.  Грузчик Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

7.  Кладовщик Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

8.  Кастелянша Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

9.  Вахтер Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

5 рабочих 

дней 

 



ции 

10.  Подсобный ра-

бочий 

Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

11.  Плотник Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

12.  Сторож Профессиональная квалификация, соот-

ветствующая требованиям безопасного 

выполнения порученной  трудовой функ-

ции 

5 рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к приказу от 31.03.2017 №34 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

стажировки  по охране труда для специалистов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 специальности 

Условия, определяющие 

продолжительность  

стажировки 

Продолжитель-

ность 

стажировки 

Примечание 

1.  Воспитатель Образование, подготовка 

и опыт работы 

14 рабочих дней   

2.  Музыкальный руково-

дитель 

Образование, подготовка 

и опыт работы 

14 рабочих дней  

3.  Инструктор по физиче-

ской культуре  

Образование, подготовка 

и опыт работы 

14 рабочих дней   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

31  марта 201 7 г. № 35 

 

п. Ханымей  

 

О назначении  ответственного за руководство  

работой уголка  охраны труда 

 

 В целях организации и  руководства работой охраны труда путем  создания системы 

информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о состоя-

нии условий и охраны труда в учреждении, на рабочих местах,  о принятых нормативных ак-

тах в области охраны труда -  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за руководство работой уголка охраны труда - делопро-

изводителя, ответственного за ведение работы по охране труда Соколову Ирину 

Вадимовну. 

2. Ответственному за руководство работой уголка охраны труда размещать инфор-

мацию согласно «Рекомендациям по организации работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда», утвержденным Постановлением министерства труда и со-

циального развития Российской Федерации от 17 января 2001 года №7.   

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная    

 

 


