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1.$бпцие полож{ения.
1' 1 Ёастоящее |1оло>:сение разработано в с00тветствии с щебованиями

Ё{ационального стандарта Росоийской Федерации гост Р 0.о.007-2о09 <<[истема

стандартов безопасн0сти труда. (истема управлени'т охраной щуда } 0рганизации. 8бпще
требования по разработке' применени}о, оценке и оовер{пенотвован1тю" (утверхсден

приказом Ростехрегулирования от 2|'0 4.2$09 ]ф } 3 8-ст).
1'2.Ёастоящее [{оло>кение р:вработано о цолью установления порядка организаци1{

работьт п0 охране труда в \{Б{Ф)/ к!етокий сад $9з4 <<9айка>>, дол]кностнь{х
обязанностей по охране труда ра3личнь1х категорий работников учре)кде1{ия |4 }о(

ответотвенноо'ги за вь|полнение щебований охрань: труда.

1.3' Ё{астоящее [{оло>кение является нормативнь|м д0кументом прямого действия,
обязательнь|м ддя заведРощего и исполнения.

1.4.Работники }*1Б$$9 к,[етский сад ]т[ц34 к{айкФ) обязаньт со6дюдать }{ормьт,

!травида и инструкции по охране труда? шравидьно применять средства индивидуальной

заш[ить|, немедленно сообщать заведу}оцему мБдоу <.{етокиЁт сад }{9з4 к{айка>

$рловой !{'8'' о лтобом несчаотном случао, пр0исшед1шем на произв0дстве, а так)ке о

сицациях" ррох{а}ощих }киз}{и и 3доровь}о работник0в и вост1итанников'

2. Функшии образователь!{ого г1роцесса"

2.1. }нре>кдение в рамках своих полн0мочий обеспечивает:
.ре€1]1изац}1}о государотвенной отраслевой политики в облаоти охрань1 труда и

созд&}1ие безопаоньгх условттй д.]1'1 осущеотвлеии'1 воспитательно-образовательного

цроцесса в детском саду;
.участие в разработке поло)коний и инсщукший по охране труда и обеспече!{и}о

безопасности воспитательно-обршовательного процесса;
. издание прика3ов о назначении ответственнь{х ,{иц 3а обеспечение 0хрань| ф}да и

техники безошасности, о назначении комиосий по охране труда;
офинансирование мероприятий по охране труда и технике безопаоности в мБдоу

<1{етский сад ]!!:34 <<!айка>>, планирование и органи3ациго обутения г{о охране труда

работников детского сада и 0тветственнь|х лиц' проворку их знаний;
. расследование неочастнь|х случаев с работттиками т1 воспитанника}1и в

о0ответотвии с установленньтм п0рядком;
. анадиз ооотсяни'| условий у1 охрань{ труда, причин несчаотнь|х олучаев с

вос1]ит&нниками, ттроизводствен}1ого травматизма и профессиональной заболеваемости

работников, состояни'| пох{арной безопасн0сти учре}кдения;
. приоота}.{0вление чаотичн0 и.т1и полноо'гь}о деятельности учре)кдения при

возник}1овении опасности дл'{ х(изни и здоровья в0спитанник0в и работников до п0лн0го

устранения причин, г[орожда}ощих указанну}о ог1аснооть ;

. привдечение к ответственности в уста1{овленн0м порядке лР1{, нару[ша}0щих

трудовое законодательство' г|равила и }{ормь1 охрань1 труда, по>карной безопасности'
трбования нормативнь1х правовь1х документов по обеспечению безопасности
воспитатольно_образовательно1'о процесса;

Ё поощрение ра6отников учрех{де}{ия за активнуто работу по с0зданиго бозопасньгк

условий труда и образования.
3. Руководство работой по охр8не труда.
3.1. Фбщее руководство и ответственность за органи3аци}о работъп по охране труда



возлагаетоя на 3аведу10щсго мБдоу <.{етский сад $р34 к{айка>.
4. Фсновньге направлення охрань[ труда в Р!Б[Ф}.
4.}. Ёлужб& по охране труда в Р1Б!$} к.{етский сад ]ф34 <9айка>:

.контролирует соблюдени9 законодательства и я0рмативньтх правовь{х актов по
охране труда;

.ос}'{цествляет оперативньтй контр0ль оостояни'{ охрань1 труд& 1| безопасньтх

условий образования в детоком оаду;

. ор1"анизует профилактическую рабоц по онюке!{и!о травмати3ма;

.участвует в работе коь{иссир{ г'0 кот1тродю соотояЁ!ия охрань! труда;

.принимает участие в планир0вании мероприятий по 0хр&не щуда, ведет

документаци1о по охране труда;
.организует проведение инсщуктах<ей, обутония, проверки знаний г{о охране труда;
.ведот |1ропаганду по охране труда.

5. Функции слухсбьт охрань! труда.
5.1. Бьтявление ог1аснь1х и вреднь1х производственньтх факторов.
5.2. |{роведение анали3а состояния шричин щавматизма, несчаст!{ь1х с'1учаев и

профессио.н!ш!ьнь|х заболеваний работников и воспитанников.
5.3. Фказание п0мощи в организации г1роведения иопь1таний производствекного

оборулования' м',ш!ь'х форм и спортивн0го инвентаря на соответствие щебованиям охрань1

труда.
5.4. |{роведение проверок, обследовашй технического состояния здани'|,

соору)кений' оборуловани'{ на соответствие их требованиям, г{равилам и нормам по
охра}1е щуда, проверка эффоктттвности ра6оть| вентиляционной Ёистемь}, санитарн0-
технических усщойотв, оредств к0ллективной и индивидуальной зацить1.

5.5. }частие в разработке кодлективн0го догов0ра, с0гла1ше}{ий по охране труда.

5.6. Разработка с0вместно о 3авсду}ощиттт &1БЁ89 к!етсктй сад ]ц,8:34 <<({айка>>

меропри'1тий по предуг!реждени}о несчаотнь|х слг{асв и профессион!ш|ьньтх заболсваний,
по улуч1пеник} усл0вий труАа' а такх{е планирование мер, наг1равлоннь!х на уощанение
нару1шений правил безопаснооти труда по предписаниям 0рган0в надзора и к0нтро]!'л.

5.7. 8казание помо!1{и заведу}ощсму Р1Б{89 к{етский сад "|ф34 <9айка} в

с09тавлении опиоков профссоий и д0лжностей, согласно которьтм работники дол}1шь1

проходить обязательнь1е предварительнь|9 и периодические медосмощь]) шользоваться

прсдоотавлением компенсаций и льгот за тя)кепь1е, вреднь{е и опаонь!е условия тР!да, а
также перетней профессий и видов работ, на которь|е долх{нь{ бьтть разработаньт
ин*щукции по охране т.руда.

5.8. Разработка шрограммь! по охране труда и проведение вводного ин9труктах{а
с вновь принять1ми на работу в }м1Б[Ф9 к!етский сад ]ф34 к{айка>'

5'9. }чаотие в проведении обунения по охране труда работников Р1Б{81/ и
проверке их знаний.

5.10. €огласование инсщукций по охране труда'
5' ! 1. Рассмощение заявленутй и х<алоб рабо'гников и родителей воспитанников пФ

вопр0сам охраньт труда, подготовка прФдлох(ений заведу}ощему мБдоу к{етский оал

]:{!34 к1{айка} по устранени}о ука|заннь|х н0д0статков в работе и ответов заявителяь,''

5'1'2. Фбеспечение учрея{дения необходимьтми нагляднь|ми пособиями,
правилами) нормами' плакатами по 0хране щ}та, оборулованием информационнь!х

уг0дков по охране щуда.



5. |3. 1{онщоль:
.вь1п0лнения мероприятий р&здела''8храна щуда'' к0ллективног0 договора,

*ог][а1шения по охране труда, меропри'|тий по устранени}о причи}1? вь1звав1пих несчастнь:й
слунай, и других мероприятий, направленнь]х на со3дание зд0р0вь1х и безопаонь:х уоловий
труда и образовательн0го пр0цесоа;

.собл:одения щебований законодате]!ьнь!х и нормативнь|х шравовь1х актов по
охране труда;

. }|аличия инструкций по охране труда д;б{ всех дол}1{ностей и видов работ;

.доведения д0 сведени'т работников' вв0димь1х в действие новь1х законодат0льнь1х и
н0рмативнь1х шрав0вь!х актов п0 охране труда;

о собл:одсн.ия установленног0 порядка и ороков г{роведения необходипльтх иопь:таний

оборулования;
.проворки эффетстявности работьт защитнь|х устройств на рабонем оборудовании;
.проведения проверок 3&земле|-1ия электроустанов0к и из0ляции э'[ектропроводки в

соответствии с дойству}ош{ими прав!1лами и нормами;
.обеспечения, хранени'{, стирки, чистки, ремонта и [равильн0г0 примснения

сп9цодея{дь:, спецобри и других срсдств индивиду{ш|ьнрй защить;,

.проведения обутени'{' проверки знаний и всох видов инструктажей по охрано труда

работников;
.раоследова|1\4я и у{ета несчастнь|х случаев, организации хра1{ени'1 акт0в формьт }{-

1" |1-2, других материалов расоледования несчаотнь1х сдучаев с работниками т4

в0спитанниками;
.расходования средств' вь1деляемь{х }{а вь1п0лнение мер0|1риятий по охране щуда;
.предоотавления дьгот и компенсаций лицам, занять1м на работах с вреднь1ми и

опаонь{ми условиями труда;
.вь!полнени]| админисщашиой мБдоу к.{етский сад .]&34 <{айка> прелпиоаний

орг&нов гоонадз0ра и ведомственн0го контро.т1'!'

6. 11р*ва слуэтсбьп охра}!ь1 труда.
6.|. Работники слу}1{бьл охраньл труда мБдоу <,{етский оад.}ф34 к9айка> име}от

пр&во:

оБеспрепятственн0 оболедовать служебнь;е и бьттовь:е п0мещенг{я мБд0у
<<,(етокий сад ]ц[э34 <<9айка>>, знак0миться с документами по охране труда"

о |{роверять состояние условий и охрань1 труда и предъявлять ответотвеннь]м лицам
предпиоания для обязатепьлтого исп0лнения'

.3апрещать эксплуат&цито оборудоваг{ия шри вь!'твле}1ии нару{пения нормативньгх
т}равовь1х акт0в по 0храно труда, оо3дак)щих угрозу )кизн}| и зд0ровьто работников ил}{

воспит&нников, с уведомлением заведу}ощего ]!1Б,{Ф9 к{етокий оад ]ф34 <{айко'
о[{ринимать участи9 в раосмотрении и обсуждении 0остояния охрань| труда на

советах, производственнь!х совещаниях, 3аседаниях профсо1озного комитета.


