
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

09  января 201 7 г. № 6 

 

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 по внут-

реннему совместительству: 

1.1. Степанова Татьяна Александровна – вахтер,  с 09.01.2018 по 15.01.2018; 

1.2. Шульев Юрий Владимирович – плотник, с 09.01.2018 по 15.01.2018. 

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 по внутреннему совмести-

тельству: 

2.1. Степанова Татьяна Александровна – вахтер, в период с 09.01.2018 по 09.02.2018; 

2.2. Шульев Юрий Владимирович – плотник, в период с 09.01.2018 по 09.02.2018. 

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  

 

16  января 201 8 г. № 10/1 

 

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 “16” января 2018г. следующих работников, прошедших 

стажировку: 

1.1. Степанову Татьяну Александровну – по профессии  вахтер; 

1.2. Шульева Юрия Владимировича – по профессии плотник.  

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  

 

19  января 201 8 г. № 13 

 

п. Ханымей  

 

 

Об утверждении Программ, инструкций по охране труда 

 

В соответствии с 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»,  с п. 5.4. Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Мин-

труда России от 17.12.2002 № 80,   - п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Программы первичного инструктажа  на рабочем месте по профессиям и 

должностям: 

1.1. Программа первичного инструктажа на рабочем плотника; 

1.2. Программа первичного инструктажа на рабочем месте секретаря руководителя. 

2. Ввести в действие Программы, утвержденные п.1, с 01 января 2018 года. 

3. Утвердить Инструкцию ИОТ – 088 – 2018  по охране труда для секретаря руководите-

ля. 

4. Ввести в действие инструкцию, утвержденную в п. 3, с 01 января 2018 года. 

5. 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  

 

25  января 201 8 г. № 17 

 

п. Ханымей  

 
Об организации бесплатной выдачи  смывающих  

и (или) обезвреживающих средств работникам 

                                                       

 

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

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

чи 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. Организовать приобретение и выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств 

работникам, которым по условиям работы предоставлено право на их получение в соответствии 

с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, утвержденных постановлением Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н. 

2. Ответственность за проведение этой работы  в целом по организации, а также за выда-

чу смывающих и (или) обезвреживающих средств возложить  на заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе Карасеву Татьяну Михайловну.  

3. Утвердить: 

3.1. Перечень рабочих мест и должностей работников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ха-

нымей, для которых предусматривается выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

в соответствии с типовыми нормами; 

3.2. Список работников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей для которых предусмат-

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

нормами; 

3.3. Порядок выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам МБДОУ 

«ДС «Солнышко» п. Ханымей; 

3.4. Нормы выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

4. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Карасевой Та-

тьяне Михайловне: 

4.1. обеспечить в соответствии с утвержденным списком работников, по условиям рабо-

ты которых, полагаются смывающие и (или) обезвреживающие средства их приобретение и вы-

дачу по установленным нормам;  

4.2. организовать  надлежащий  учет  и  контроль за выдачей подчиненным  работникам 

смывающих и обезвреживающих  средств; 

4.3. хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществлять с учетом ре-

комендаций их изготовителей. 

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

5.1. выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств фиксировать под 

роспись в личной  карточке учета выдачи указанных средств; 



5.2. обеспечить контроль за своевременным и целевым использованием работниками 

смывающих и (или) обезвреживающих  средств. 

6. Секретарю руководителя Соколовой Ирине Вадимовне ознакомить ответственных 

лиц, перечисленных в приказе в части их касающейся, под роспись. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 25.01.2018 №17 

 

Перечень профессий предоставляющих работникам право на смывающие и (или) обез-

вреживающие средства* 

Наименова-

ние профес-

сии 

Пункт 

типо-

вых 

норм 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих 

и (или) обезврежи-

вающих средств 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

Кухонный ра-

бочий 

7 

Работы, связанные с лег-

космываемыми загряз-

нениями 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

10 

Работы с органическими 

растворителями, лаками 

и красками, графитом, 

различными видами 

производственной пыли, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, вы-

полняемые в резиновых 

перчатках или перчатках 

из полимерных материа-

лов; негативное влияние 

окружающей среды 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии  

 

100 мл 

Младший 

воспитатель 

7 

Работы, связанные с лег-

космываемыми загряз-

нениями 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

10 

Работы с органическими 

растворителями, лаками 

и красками, графитом, 

различными видами 

производственной пыли, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, вы-

полняемые в резиновых 

перчатках или перчатках 

из полимерных материа-

лов; негативное влияние 

окружающей среды 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии  

 

100 мл 

 

* Перечень составлен согласно Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работни-

кам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспече-

ние работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

 

25  января 201 8 г. № 18 

 

п. Ханымей  

 
Об утверждении графика  обучения и проверки знаний по охране труда  

сотрудников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

 

В целях обеспечения безопасности, сохранения здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха, а также своевременного про-

хождения обучения и проверки знаний работников по охране труда,  -  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Председателю комиссии по охране труда Соколовой Ирине Вадимовне разработать 

график обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. 

Ханымей. 

2. Утвердить график обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников МБДОУ 

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

3. Ввести в действие с 25.01.2018г.  график обучения и проверки знаний по охране труда 

сотрудников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей. 

4. Ответственному по охране труда учреждения в своей работе руководствоваться доку-

ментом, утвержденном в п.2. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 25.01.2018 №18 

 

 
ГРАФИК  

обучения и проверки знаний по охране труда  

сотрудников  МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

 

№ 

п/п 

Наименование Категория  

сотрудников 

Перио-

дичность 

обучения, 

проверки 

знаний по 

ОТ 

Дата про-

ведения 

предыду-

щего обу-

чения, про-

верки зна-

ний по ОТ 

Дата про-

ведения 

последнего 

обучения, 

проверки 

знаний по 

ОТ 

Дата прове-

дения сле-

дующего 

обучения, 

проверки 

знаний по 

ОТ 

1.  Обучение на 

рабочем месте 

Все вновь принятые 

сотрудники 

В течение 

одного 

месяца 

после при-

ема на ра-

боту 

- При приеме 

на работу 

- 

2.  Обучение в 

форме стажи-

ровки на рабо-

чем месте  

Все вновь принятые 

сотрудники 

При прие-

ме на ра-

боту 

- При приеме 

на работу 

- 

3.  Обучение по ОТ 

по специально-

сти  и видам 

работ 

Педагогический пер-

сонал 

1 раз в 3 

года 

15.01.2014-

15.03.2014 

03.02.2015-

31.03.2015; 

03.02.2017-

31.03.2017 

03.02.2018- 

31.03.2018; 

03.02.2020- 

31.03.2020 

4.  Обучение по ОТ 

по специально-

сти и видам ра-

бот 

Младший обслужи-

вающий персонал, 

учебно - вспомога-

тельный персонал 

1 раз в год 03.02.2016-

31.03.2016 

03.02.2017-

31.03.2017 

03.02.2018-

31.03.2018 

03.02.3019-

31.03.2019 

03.02.2020- 

31.03.2020 

03.02.2021-

31.03.2021 

5.  Периодическая 

проверка знаний 

по ОТ 

Педагогический пер-

сонал 

1 раз в 3 

года 

14.03.2014 

 

31.03.2015; 

13.04.2015; 

31.03.2017 

 

31.03.2018; 

13.04.2018; 

31.03.2020 

14.03.2023; 

31.03.2021; 

13.04.2021 

6.  Периодическая 

проверка знаний 

по ОТ  

Младший обслужи-

вающий персонал, 

учебно - вспомога-

тельный персонал 

 

1 раз в год 23.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

7.  Проверка зна- Педагогический пер- 1 раз в год 24.11.2016 17.11.2017 17.11.2018 



ний работаю-

щих на 1 группу 

допуска по 

электробезопас-

ности 

сонал, младший об-

служивающий пер-

сонал, учебно-

вспомогательный 

персонал 

17.11.2019 

17.11.2020 

17.11.2021 

 

 

 


