
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

17  июля 201 7 г. № 40 

 

п. Ханымей  

 

 

О допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

 

В связи с успешным прохождением стажировки с 17.06.2017 по 21.06.2017 и обучения 

с 19.06.2017 по 17.07.2017  по охране труда в объеме, соответствующем должностным обя-

занностям, -  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Допустить к самостоятельной работе вновь принятых работников: 

1.1. Драка Елену Петровну – по профессии «сторож»; 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

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

17.07.2017  №6. 

 

И.о. заведующего      О.И. Бачинина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
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П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

18  июля 201 7 г. № 41 

 

п. Ханымей  

 

 

     Об итогах работы по охране труда  

за 1 полугодие 2017 года 

 

В целях пропаганды вопросов охраны труда, выявления и распространения передово-

го опыта по созданию безопасных условий труда, профилактики производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости, повышения эффективности контроля по улучше-

нию условий труда   в соответствии с Положением о районном  смотре-конкурсе на лучший 

уголок охраны труда среди учреждений, расположенных на территории муниципального об-

разования Пуровский район, утвержденным Постановлением Администрации муниципаль-

ного образования Пуровский район от 21 апреля 2017г. №101-ПА, МБДОУ «ДС «Солныш-

ко» п. Ханымей приняло участие в районном смотре-конкурсе. По итогам районного смотра-

конкурса учреждению присуждено 1 призовое место и грант в размере 15000,00 (Пятнадцать 

тысяч) рублей (письмо Администрации муниципального образования Пуровский район от 26 

июня 2017г. №11-12/698, протокол заседания комиссии от 14 июня 2017г. №1). 

Согласно плану работы по организации охраны труда и безопасности жизнедеятель-

ности на 2016-2017 учебный  год в течение первого полугодия 2017 года в МБДОУ «ДС 

«Солнышко» п. Ханымей проводилась работа по охране труда. Заведующей  совместно с 

председателем профсоюзного комитета  была проведена проверка выполнения Соглашения 

по охране труда за первое полугодие 2017 года, составлен акт проверки Соглашения.  

С 21 апреля  по 28 апреля 2017 года в рамках Всемирного Дня охраны труда была 

проведена неделя безопасности. В течение недели безопасности обновлен уголок охраны 

труда, выпущен буклет «Оптимизация сбора и использование данных по охране труда», про-

веден конкурс среди сотрудников «Лучший кроссворд по охране труда» и подведены итоги 

конкурса.   Информация о проведенной недели безопасности размещена на официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет в разделе «Новости». 

Заведующей  проведена проверка своевременности проведения инструктажей по ТБ с 

воспитателями, специалистами, обслуживающим персоналом, ведение журналов админи-

стративно-общественного контроля.  

В ходе проведенных проверок  изучена документация по охране труда: наличие ин-

струкций на рабочих местах, журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем 

месте, административно-общественного контроля,  проверена своевременность проведения 

инструктажей по охране труда с работниками МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей.  По 

результатам проверок составлены  справки.  



В результате установлено: документация по охране труда ведется в соответствии с 

требованиями, повторные инструктажи по охране труда проводятся регулярно, в срок; про-

водятся вводные инструктажи при приеме работников на работу. Инструкции по видам работ 

имеются на рабочих местах. Журналы административно-общественного контроля ведутся, но 

имеются замечания, которые указаны в справке проверки от 24.04.2017.  

С марта по июнь 2017 года в учреждении на 4 (четырех) рабочих местах  проведена 

специальная оценка по условиям труда (СОУТ). Комплекс работ по специальной оценке 

условий труда  проведено ООО «ЦАС «Комплекс», г. Санкт-Петербург.  

В июне 2017 года в государственное учреждение -  региональное отделение  Фонда 

социального страхования по ЯНАО подано заявление о финансовом обеспечении предупре-

дительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболе-

ваний и санаторно-курортного лечения работников в 2017 году на сумму 8948,79 руб.    

В мае 2017г. в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления собственностью» г. Волго-

град прошли обучение 3 человека:  по охране труда – 1 сотрудник, по пожарно-техническому 

минимуму – 2 сотрудника. В июне 2017 года в ООО «Бастион» г. Тарко-Сале прошли обуче-

ние по пожарно-техническому минимуму 16 педагогических работников.  

 

На основании вышеизложенного, -  п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать работу по охране труда и технике безопасности за 1 полугодие 2017 года 

хорошей. 

2. Журналы административно-общественного контроля привести в соответствие с 

требованиями (вторая-младшая группы, пищеблок, группа раннего возраста). 

3. Ответственному по охране труда продолжать работу, направленную на предупре-

ждение травматизма среди воспитанников и сотрудников.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

    

 

 

И.о. заведующего      О.И. Бачинина     

   

 


