
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

01  февраля 201 8 г. № 19 

 

п. Ханымей  

 

Об обучении и проверке знаний по охране труда  

 

 В соответствии с Постановлением Министерства труда  РФ и Министерства образования 

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

ний требований охраны труда работников организаций», на основании приказа Департамента 

образования Администрации Пуровского района №733 от 22.11.2007 «О назначении комиссии 

для проверки знаний по охране труда»,  в целях обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда для работников,  -  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать  обучение по охране труда и обеспечению безопасности педагогическо-

го персонала, служащих, рабочих в срок с 05.02.2018 по 30.03.2018. 

 2. Утвердить программу обучения по охране труда и обеспечению безопасности работ-

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

3. Утвердить учебный план проведения занятий  с работниками МБДОУ «ДС «Солныш-

ко» п. Ханымей по обучению охране труда и обеспечению безопасности (приложение №2).   

4. Утвердить перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда и 

обеспечению безопасности (приложение №3). 

5. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформить протоколом с выда-

чей удостоверения установленного образца. 

 6. 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  

 

01  февраля 201 8 г. № 20 

 

п. Ханымей  

 

 

О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда   

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№197-ФЗ, постановлением Минтруда РФ, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», приказом Минобразования России от 22.04.1997 № 779 «Об обуче-

нии и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Минобразова-

ния России», на основании приказа от 03.02.2017 №20 «Об обучении и проверке знаний по 

охране труда», для проверки знаний требований охраны труда и техники безопасности, - п р и к 

а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии: Пасечная Наталья Валериевна, заведующий; 

заместитель председателя: Бачинина Оксана Ивановна, заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе; 

секретарь: Соколова Ирина Вадимовна, секретарь руководителя, ответственный по ОТ; 

члены комиссии:  

 - Карасева Татьяна Михайловна, заместитель заведующего административно-

хозяйственной работе; 

 - Мекта Ирина Евгеньевна, воспитатель, уполномоченный по охране труда от профсою-

за. 

2. Комиссии: 

– в своей деятельности руководствоваться постановлением Минтруда РФ № 1 и Мино-

бразования России № 29 от 13.01.2003, должностными инструкциями, тарифно-

квалификационными характеристиками работников, Положением об организации обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей, работников; 

– протоколы, оформленные в установленном порядке, передать на хранение ответствен-

ному по охране труда; 

– всем успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда в течение трех 

рабочих дней оформить удостоверения установленного образца; 

– списки сотрудников, не прошедших проверку знания требований охраны труда, пред-

ставить заведующему ДОУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего 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  

 

07  февраля 201 8 г. № 22 

 

п. Ханымей  

 

 

О стажировке и обучении по охране труда вновь принятых работников 

 

В соответствии с ст. 213, 225 Трудового кодекса РФ, ст. 18, 14 Федерального закона «Об 

основах охраны труда в РФ», ГОСТом 12.0.004-2015 «Организации обучения безопасности гру-

да», постановлением Минтруда и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003 г. «О порядке обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести стажировку  на рабочем месте вновь принятых сотрудников: 

1.1. Нуртдинова Лейсан Фанилевна – кухонный рабочий,  с 07.02.2018 по 13.02.2018. 

2. Провести обучение по охране труда по установленным программам с последующей 

проверкой теоретических и практических знаний и умений  квалификационной комиссией 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  вновь принятых работников: 

2.1. Нуртдинова Лейсан Фанилевна – кухонный рабочий, в период с 07.02.2018 по 

07.03.2018; 

3. Ответственность  за проведение стажировки и обучение работников оставляю за со-

бой.  

4. При положительных результатах проверки подготовить проект приказа о допуске ра-

ботников к самостоятельной работе.  

5. При проведении стажировки руководствоваться Положением об обучении безопасно-

сти труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте.   

 

 

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  

 

14  февраля 201 8 г. № 23 

 

п. Ханымей  

 

 

О допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

(после прохождения стажировки) 

 

В связи с успешным прохождением стажировки – ознакомлением сотрудников со струк-

турой организации, а также в связи с их успешным вхождением в должность, освоением проце-

дур и операций, необходимых для данного рабочего места, пониманием назначения проделан-

ных работ, их результатов и выявлением способности работников выполнять эти работы, -    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. На основании проведенного комиссией собеседования по окончании стажировки до-

пустить к самостоятельной работе с “14” февраля 2018г. следующих работников, прошедших 

стажировку: 

1.1. Нуртдинову Лейсан Фанилевну – по профессии  кухонный рабочий. 

2. Довести настоящий приказ до сведения работников, проходивших стажировку. 

3. 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  

 

14  февраля 201 8 г. № 24 

 

п. Ханымей  

 

 

О стажировке и обучении по охране труда вновь принятых работников 

 

В соответствии с ст. 213, 225 Трудового кодекса РФ, ст. 18, 14 Федерального закона «Об 

основах охраны труда в РФ», ГОСТом 12.0.004-2015 «Организации обучения безопасности гру-

да», постановлением Минтруда и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003 г. «О порядке обу-

чения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести стажировку  на рабочем месте вновь принятых сотрудников: 

1.1. Пилипенко Валентина Ивановна – вахтер,  с 14.02.2018 по 20.02.2018. 

2. Провести обучение по охране труда по установленным программам с последующей 

проверкой теоретических и практических знаний и умений  квалификационной комиссией 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  вновь принятых работников: 

2.1. Пилипенко Валентина Ивановна – вахтер, в период с 14.02.2018 по 14.03.2018; 

3. Ответственность  за проведение стажировки и обучение работников оставляю за со-

бой.  

4. При положительных результатах проверки подготовить проект приказа о допуске ра-

ботников к самостоятельной работе.  

5. При проведении стажировки руководствоваться Положением об обучении безопасно-

сти труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте.   

 

 

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  

 

21  февраля 201 8 г. № 25 

 

п. Ханымей  

 

 

О допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

(после прохождения стажировки) 

 

В связи с успешным прохождением стажировки – ознакомлением сотрудников со струк-

турой организации, а также в связи с их успешным вхождением в должность, освоением проце-

дур и операций, необходимых для данного рабочего места, пониманием назначения проделан-

ных работ, их результатов и выявлением способности работников выполнять эти работы, -   п р 

и к а з ы в а ю: 

 

1. На основании проведенного комиссией собеседования по окончании стажировки до-

пустить к самостоятельной работе с “21” февраля 2018г. следующих работников, прошедших 

стажировку: 

1.2. Пилипенко Валентину Ивановну – по профессии  вахтер. 

2. Довести настоящий приказ до сведения работников, проходивших стажировку. 

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  

 

21  февраля 201 8 г. № 26 

 

п. Ханымей  

 

Об утверждении пофамильного графика  

обучения по охране труда  

 

В целях обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травма-

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

низация 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 знаний 

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 21.02.2018 №26 

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) 

25.04.2014 10.05.2017 10.05.2020 10.05.2023 10.05.2026 

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 14.03.2014 31.03.2017 31.03.2020 31.03.2023 31.03.2026 



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 

 

1 раз в 3 года 

 

- 

- 

20.03.2015 

 

20.03.2018 

 

20.03.2021 

 

20.03.2024 

 

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 02.12.2015 03.11.2016 03.11.2019 03.11.2022 03.11.2025 

14.  Саяпова Алена Вячеславов-

на 

Воспитатель 1 раз в 3 года - 18.04.2016 18.04.2019 18.04.2022 18.04.2025 

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 

Педагог-психолог 

1 раз в 3 года 

 

1 раз в 3 года 

14.03.2014 

 

- 

31.03.2017 

 

30.03.2018 

31.03.2020 

 

30.03.2021 

31.03.2023 

 

30.03.2024 

31.03.2026 

 

30.03.2027 

17.  Трочина Ирина Васильевна Воспитатель 1 раз в 3 года 14.03.2014 31.03.2017 31.03.2020 31.03.2023 31.03.2026 

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 13.04.2015 13.04.2018 13.04.2021 13.04.2024 13.04.2027 

 

Служащие 

20.  Бойко Галина Григорьевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 30.03.2019 31.03.2020 

21.  Закирова Ильяна Ринатовна Младший воспита-

тель 

1 раз в год - В течение месяца после выхода из отпуска по уходу за ребен-

ком 

22.  Кужакова Наталия Никола-

евна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 В течение месяца после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком 



23.  Лесовая Оксана Викторовна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 27.12.2020 

24.  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 

25.  Остроухова Татьяна Ива-

новна 

Младший воспита-

тель 

1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 

26.  Пичугина Лариса Юрьевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 

27.  Полякова Алина Николаевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 13.04.2015 09.06.2017 09.06.2018 09.06.2019 09.06.2020 

28.  Пяк Валентина Валерьевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 27.12.2020 

29.  Соколова Ирина Вадимовна  Секретарь руково-

дителя 

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 

30.  Шлей Оксана Николаевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год  23.03.2016 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

 

Рабочие 

31.  Анфалова Анна Сергеевна Повар 

 

Машинист по стир-

ке и ремонту спец-

одежды 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

11.04.2016 

 

11.04.2016 

11.04.2017 

 

11.04.2017 

11.04.2018 

 

11.04.2018 

11.04.2019 

 

11.04.2019 

11.04.2020 

 

11.04.2020 

32.  Андранович Татьяна Леони-

довна 

Повар 1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

33.  Аникина Татьяна Сергеевна Младший воспита-

тель 

1 раз в год - 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 30.03.2021 



34.  Баранникова Ольга Петров-

на 

 

Сторож 1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

35.  Богданович Ирина Сергеев-

на 

Сторож 1 раз в год  27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 27.12.2020 

36.  Гагулина Елена Емельянов-

на 

Кастелянша 
Дворник 

1 раз в год 

1 раз в год 

23.03.2016 

- 

31.03.2017 

- 

30.03.2018 

30.03.2018 

30.03.2019 

30.03.2019 

30.03.2020 

30.03.2020 

37.  Драка Елена Петровна Сторож 1 раз в год - 17.07.2017 17.07.2018 17.07.2019 17.07.2020 

38.  Исаченко Екатерина Нико-

лаевна 

Вахтер  1 раз в год  02.12.2016 03.11.2017 03.11.2018 03.11.2019 03.11.2020 

39.  Каратова Ирина Евгеньевна Сторож 1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

40.  Лысенко Ольга Алексан-

дровна 

Машинист по стирке 

Кастелянша 

1 раз в год 

1 раз в год 

23.03.2016 

23.03.2016 

31.03.2017 В течение месяца после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком  

41.  Макарова Светлана Петров-

на 

Кухонный рабочий 1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

42.  Нуртдинова Лейсан Фани-

левна 

Кухонный рабочий 1 раз в год - 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 30.032021 

43.  Пилипенко Валентина Ива-

новна 

Вахтер 1 раз в год - 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 30.03.2021 

44.  Полякова Любовь Сергеевна Повар 

Дворник 

1 раз  год  

1 раз в год 

23.03.2016 

23.03.2016 

(обучение в 

ДОУ) 

31.03.2017 

- 

30.03.2018 

30.03.2018 

30.03.2019 

30.03.2019 

 

30.03.2020 

30.03.2020 

 

45.  Пяк Наталия Анатольевна Подсобный рабо-

чий 

1 раз в год 18.04.2016 11.04.2017 11.04.2018 11.04.2019 11.04.2020 

46.  Рыбин Николай Николаевич Сторож 

Дворник 

1 раз в год 

1 раз в год 

- 

- 

31.03.2017 

31.03.2017 

30.03.2018 

30.03.2018 

30.03.2019 

30.03.2019 

30.03.2020 

30.03.2020 

47.  Сабельникова Алёна Оле-

говна 

Кладовщик 1 раз в год - 31.03.2017 30.03.2018 30.03.2019 30.03.2020 

48.  Степанова Татьяна Алексан-

дровна 

Повар 

Вахтер 

1 раз в год 

1 раз в год 

- 

- 

29.09.2017 

09.02.2018 

29.09.2018 

09.02.2019 

29.09.2019 

09.02.2020 

29.09.2020 

09.02.2021 



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 

03.11.2020 

03.11.2020 

50.  Шульев Юрий Владимиро-

вич 

Сторож 1 раз в год 27.12.2016 27.12.2017 27.12.2018 27.12.2019 27.12.2020 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

21  февраля 201 8 г. № 27 

 

п. Ханымей  

 

Об  утверждении Мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 на 2018-2020 годы   

 

В целях реализации основных направлений государственной политики в области охра-

ны труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь По-

становлением Администрации муниципального образования Пуровский район от 19 января 

2018г. №5-ПА «Об утверждении Мероприятий по улучшению условий и охраны труда в му-

ниципальном образовании Пуровский район на 2018 – 2020 годы»   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» 

п. Ханымей Пуровского района на 2018 – 2020 годы согласно приложению № 1. 

2. Ответственному за ведение работы по охране труда Соколовой Ирине Вадимовне: 

2.1. Разработать и утвердить комплекс организационно-технических мер по улучше-

нию условий и охраны труда, снижению производственного травматизма, обеспечить вы-

полнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков на 2018 – 2020 годы. 

2.2. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять в 

Управление экономики Администрации Пуровского района информацию о выполнении пла-

на мероприятий согласно приложению № 2. 

3.Ежегодно: 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий и 

охраны труда, снижение уровней профессиональных рисков, в соответствии с Типовым пе-

речнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2012 № 181н, 

и обеспечивать их эффективное выполнение; 

- обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

4. Предусмотреть включение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков в коллективные договоры и соглашения по 

охране труда. 

5. По запросу предоставлять в Управление экономики Администрации Пуровского 

района информацию о выполнении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 



труда в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района 2018 – 2020 годы (приложение № 1). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 21.02.2018 №27 

 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Солнышко» п. Ханымей Пуровского района на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

1. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых ак-

тов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со 

спецификой своей деятельности 

постоянно 

2. Обеспечение создания и деятельности по инициативе работ-

ников либо их представительного органа комитетов (комис-

сий) по охране труда 

постоянно 

3. Обеспечение разработки и утверждения правил и инструкций 

по охране труда на каждом рабочем месте с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа 

постоянно 

4. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

специалистов, руководителей, членов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов, иных уполномоченных работни-

ками представительных органов 

по мере необходимо-

сти, но не реже 1 раза 

в три года 

5. Обеспечение проведения предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельно-

сти) медицинских осмотров работников 

постоянно 

6. Беспрепятственно предоставлять работникам возможность 

прохождения диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения (проводить разъяснительную работу среди работ-

ников для сохранения и укрепления здоровья населения) 

в соответствии с 

приказом Министер-

ства здравоохранения 

Российской Федера-

ции от 26.10.2017 № 

869н "Об утвержде-

нии порядка прове-

дения диспансериза-

ции определенных 

групп взрослого 

населения" 

7. Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагаю-

щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты 

постоянно 

8. Проведение для всех поступающих на работу лиц, а также для 

работников, переводимых на другую работу, инструктажа по 

охране труда; организация обучения безопасным методам и 

постоянно 

consultantplus://offline/ref=254C56F8411B2D782DB3B8AFDC98FC2CBFB39D091ACE0573C920D7708Eb0u7L


№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи по-

страдавшим 

9. Обеспечение обучения лиц, поступающих на работу с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда в период работы 

постоянно 

10. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выпол-

няемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средства-

ми, их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену 

согласно установ-

ленным законода-

тельством нормам 

11. Обеспечение организации контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью примене-

ния работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

постоянно 

12. Обеспечение соблюдения законодательства о применении 

труда женщин и лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

постоянно 

13. Организация функционирования кабинетов (уголков) по 

охране труда, обеспечение их необходимой литературой, 

наглядными пособиями, демонстрационной аппаратурой 

постоянно 

14. Обеспечение строгого соблюдения должностными лицами 

требований охраны труда, технической дисциплины, графи-

ков планово-предупредительных ремонтов, безаварийной ра-

боты оборудования и установок 

постоянно 

15. Организация проведения специальной оценки условий труда 

и своевременная подача декларации соответствии условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в Государственную инспекцию труда в Ямало-

Ненецком автономном округе 

постоянно 

16. Разработка и реализация мероприятий по приведению усло-

вий труда в соответствие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда 

постоянно 

17. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, про-

изводственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости и принятие профилактических мер по снижению уров-

ня производственного травматизма и профессиональной забо-

леваемости в организации 

ежегодно 

18. Обеспечение предоставления информации о состоянии усло- 1 раз в полугодие 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Периодичность 

вий и охраны труда в Управление экономики Администрации 

Пуровского района 

19. Обеспечение проведения профилактических мер, препят-

ствующих распространению ВИЧ-инфекции  

постоянно 

20. Проведение недели безопасности труда, посвященной Все-

мирному дню охраны труда 

ежегодно, неделя 

безопасности труда с 

21 по 28 апреля 

21. Обеспечение обязательного социального страхования работ-

ников от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний 

постоянно 

22. Обеспечение наличия раздела охраны труда и мероприятий, 

направленных на улучшение охраны труда, в коллективном 

договоре 

по мере заключения 

коллективного дого-

вора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 21.02.2018 №27 

 

Форма отчета об исполнении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Дет-

ский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района на 2018 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчет об исполнении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

21  февраля 201 8 г. № 28 

 

п. Ханымей  

 

 

О назначении ответственного лица  

за осуществление контроля условий и охраны труда 

 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в це-

лях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их вы-

полнением, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля условий и охраны труда 

заведующего Пасечную Наталью Валериевну. 

2. Ответственному лицу обеспечить контроль за: 

 ознакомлением работников, организацию работы, а также контроль за соблюдением ими 

требований законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка дня, ин-

струкций по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и иных 

локальных нормативных актов учреждения; 

 принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций на рабочих местах персонала, 

сохранением жизни и здоровья подчиненных работников при возникновении таких ситуа-

ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 безопасностью работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-

ществлении технологических процессов, применении в работе инструментов, сырья и ма-

териалов, соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте; 

 режимом труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

правилами внутреннего трудового распорядка дня; 

 обучением безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 своевременным проведением инструктажей на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый и целевой), с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем ме-

сте; 

 своевременным оформлением распоряжений о стажировке и о допуске к самостоятельной 

работе подчиненного персонала;  

 состоянием условий труда на рабочих местах; 

 правильностью применения и использования подчиненными работниками специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смываю-

щих и обезвреживающих средств; 



 своевременным, незамедлительным оповещением в установленном порядке о несчастных 

случаях на производстве, произошедших с подчиненным персоналом; 

 выполнением требований локальных нормативных актов учреждения. 

3. Контроль исполнения настоящего 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  

 

21  февраля 201 8 г. № 29 

 

п. Ханымей  
 

О назначении ответственного лица 

за разработку инструкций по охране труда 

 

В соответствии с п. 5.4. Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 17.12 2002 г. № 80, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Разработать инструкции по охране труда согласно Приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Установить срок разработки инструкций по охране труда с «21 »  февраля 2018г. по «21» марта 2018г. 

3. Назначить ответственным лицом за разработку инструкций по охране труда секретаря 

руководителя Соколову Ирину Вадимовну. 

4. Ответственному лицу разработать инструкции по охране труда по профессиям (долж-

ностям) и видам работ на основании Типовых инструкций по охране труда, межотраслевых 

правил по охране труда, а также требований безопасности, изложенных в эксплуатационной 

и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования. 

5. Инструкции по охране труда для работников разработать и  представить заведующе-

му на утверждение «22» марта 2018г.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда и электробезопасности  

в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

Номер 

инструкции 
Наименование инструкции 

№ 89 Инструкция по безопасному движению работников 

№ 90 
Инструкция по охране труда для персонала I группы по электробезопас-

ности 

№ 91 Инструкция по охране труда для грузчика 

№ 92 Инструкция по охране труда для кастелянши 

№ 93 Инструкция по охране труда для кухонного рабочего 

№ 94 
Инструкция по охране труда для машиниста по стирке и ремонту спец-

одежды 

№ 95 Инструкция по охране труда для повара 

№ 96 
Инструкция по охране труда при испытании переносных лестниц, стре-

мянок и средств подмащивания 

№ 97 Инструкция по охране труда при мытье окон и плафонов 

№ 98 Инструкция по охране труда при обработке игрушек 

№ 99 
Инструкция по охране труда при обращении с отходами 1 класса опасно-

сти 

№ 100 Инструкция по охране труда при работе на крышах зданий 

№ 101 Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем 

№ 102 Инструкция по охране труда при работе с ножом 

№ 103 Инструкция по охране труда при работе с облучателем бактерицидным 

№ 104 
Инструкция по охране труда при работе с переносными лестницами и 

лестницами-стремянками 

№ 105 
Инструкция по охране труда при работе с ручным механизированным 

инструментом 

№ 106 Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом 

№ 107 Инструкция по охране труда при работе с триммером 

№ 108 Инструкция по охране труда при эксплуатации картофелечистки 

№ 109 Инструкция по охране труда при эксплуатации овощерезки 

№ 110 Инструкция по охране труда при эксплуатации стиральной машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

 

21  февраля 201 8 г. № 30 

 

п. Ханымей  

 
Об утверждении дополнительного списка работников, для которых предусматривается 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

                                                       

 

В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ,  приказа Мин-

здравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» -  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Дополнительный список  работников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей для 

которых предусматривается выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств в соот-

ветствии с типовыми нормами; 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 21.02.2018 №30 

 

 

 

 

 

С П И С О К 
работников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей,  

для которых предусматривается выдача смывающих  

и (или) обезвреживающих средств, в соответствии с Типовыми нормами  

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Должность, профес-

сия работника 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

1 2 2 3 

1.  Нуртдинова Лейсан Фа-

нилевна 

Кухонный рабочий Мыло или жидкие моющие 

средства 

Регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

 

28  февраля 201 8 г. № 31 

 

п. Ханымей  

 

 

О назначении ответственного лица за состояние и исправность  

переносных лестниц и лестниц-стремянок 

 

В целях обеспечения безопасного состояния и исправности переносных лестниц и 

лестниц-стремянок, приказываю:  

 

1. Назначить ответственным лицом за поддержание в исправном состоянии, проведение 

периодических испытаний и проверок переносных лестниц и лестниц-стремянок заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной работе Карасеву Татьяну Михайловну. 

2. Ответственному лицу за состояние и исправность переносных лестниц и лестниц-

стремянок: 

- все переносные лестницы и лестницы стремянки взять на учет с записью в Журнале 

учета и испытаний переносных лестниц и лестниц-стремянок, с указанием инвентарного но-

мера, даты следующего испытания; 

- прикрепить бирки на тетивах у всех деревянных и металлических лестниц; 

- осуществлять хранение переносных лестниц и лестниц-стремянок в сухих помещени-

ях в условиях, исключающих их случайные механические повреждения. 

3. Проводить осмотр и испытания статической нагрузкой лестниц и стремянок: метал-

лических  – 1 раз в 12 месяцев; деревянных  – 1 раз в 6 месяцев. 

4. Дату и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фик-

сировать в «Журнал учета и испытаний переносных лестниц и лестниц-стремянок». 

5.  Контроль исполнения настоящего 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  

 

28  февраля 201 8 г. № 32 

 

п. Ханымей  

 

 

О назначении лица, ответственного за техническую 

эксплуатацию зданий и сооружений 
 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в це-

лях обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений, рационального использова-

ния территории учреждения и в целях обеспечения безопасности работников и воспитанни-

ков учреждения, приказываю:  
 

1. Назначить ответственным лицом за техническую эксплуатацию зданий и сооружений 

учреждения заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Карасеву 

Татьяну Михайловну.  

2. Ответственному за техническую эксплуатацию зданий и сооружений обеспечить: 

- сохранность здания и сооружений учреждения; 

- удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания и сооружений учрежде-

ния; 

- удовлетворительное состояние систем энергообеспечения, электроснабжения, канали-

зации, водопровода, вентиляционных систем, систем связи и т.д. 

- организацию работ по обеспечению удовлетворительных бытовых условий; 

- осмотр и контроль за состоянием зданий и сооружений. 

3. Ответственному за техническую эксплуатацию зданий и сооружений привлекать ор-

ганизации и предприятия, которые имеют лицензию на строительство и обслуживание зда-

ний и сооружений, а также инженерных сетей для обеспечения соответствующего состояния 

зданий и сооружений.  

4. Ответственному за техническую эксплуатацию зданий и сооружений в своей работе 

руководствоваться ПОТ РО-14000-004-98, СНиП, СанПиН и другими нормативными право-

выми актами. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 


