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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации работы по охране труда и обеспечению безопаСнОСТИ

образовательного процесса
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом РФ,

Федеральным законом от 17.07.99 J\Ъ 181- ФЗ < об основах охраны труда в Российской

Федерации>), Законом РФ от |0.01.92 N9 3266-1 кОб образовании), постановлениями
Минтрула России от 08.02.00 Nъ 14 кОб 1тверждении рекомендаций по организации

работы службы охраны труда в организации)), приказом Минобразования России от

1 1.03.98 Ns 662 <О службе охраны труда образовательного учреждения).
Настоящее Положение разработано с целью установить порядок организации работы

по охране труда в учреждениии его структурных подразделенийо должностные
обязанности по охране труда различных категорий работников }п{реждения и их
ответственность за выпопнение требований охраны труда.

Настоящее Положение является нормативным документом прямого действия,
обязательным для р}ководства и исlrолнения.

работники образовательного уIреждения обязаны соблюдать нормы, правила и

инструкции по охране труда, правильно применять средства индивидуальной защиты,

немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом несчастном случае,

IIроисшедшем на производстве, а также в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью

людей.
2. Функции образовательного учре}кдения.
Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
_ реаJIизацию государственной отраслевой политики в области охраны ТрУДа И

создание безопасньтх условий для осуществления образовательного процесаа в ДОУ;
- участие в разработке положений и инструкций по охране труда и обеспечению

безошасности образовательного процесса;
- издание приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда и

техники безопасности, о назначении комиссий по охране труда;
_ финансирование мероприятий по охране труда и техники безопасности в ДОУ;
- планирование и организацию обуlения по охране труда работников.ЩОУ и

ответственных лиц, проверку их знаний;
- расследование несчастньD( случаев с работникаj\4и и воспитанниками в соответствии

с yKa:}aHHbIM порядком;
- аншIиз состояния условий и охраны труда, причин несчастIlых слУчаеВ С

воспитанникzlми, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

работников, состояния пожарной безопасности учреждения;
- приостаНовлеЕие частичнО или полнОстью деятельности )4{реждения при

возникновении опаснOсти для жизни и здоровья воспитанников и работниКОВ ДО

полного устранения причин, порождающих указанryто опасность;
- привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, нарушаюIцих трУДОВОе

законодательство, правил и нормы охраны труда, ПОЖаРНОЙ беЗОПаСНОСТИ,

требования нормативных документов по обеспечению безопасности образователЬноГО

процесса;
_ поощрение работников учреждения за активную работу по созданию безоПаСНЬЖ

условий труда и образования.

3. Руководство работой по охране труда.
Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране ТрУДа

возлагается на,ЩОУ.



4 Основные направлениi охраны труда в МЩОУ.
Служба по охране труда :

- контролирует соблюдение законодательства и нормативньIх правовых актов по
охране труда;
- осуществляет оперативный контроль состояния охраны труда и безопасных условий
образования в,ЩОУ;
- организует профилактическую работу по снижению травматизма;
- принимает участие в IIланировании мероприятий по охране труда, ведет
документацию по охране труда;
- организует проведение инструктажей, обучение;
- ведет проIIаганду по охране труда.
5. Функции службы охраны труда.
5.1. Выявлешие опасных и вредньж производственных факторов.
5.2. Проведения анализа состояния причин травматизма, несчастных слу{аев и
профессиональньIх заболеваний работников и воспитанников.
5.3. Проведение шроверок, обследований технического состояния здания, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам по охране труда.
5.4.Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда.
5.5. проведение вводного инструктажа с вновь принятыми на работу в !ОУ.
5.6. Участие в проведении обуrения по охране труда работников !ОУ и проверки их
знаний.
5.7. Согласование инструкций по охране труда.
5.8 Рассмотрение заявлений и жалоб работников и родителей воспитанников по
вопросам охраны труда.
5.9. Контроль:
- выполнение мероприятий раздела ( охрана труда) коллективного договора,
соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастный случй, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и
безопасных условий труда и образовательного процесса;
- соблюдение требований законодательных и нормативньIх правовых актов по охране
труда;
- наJIичие инструкций по охране труда для всех должностей и видов работ;
- доведение до сведения работников вводимьrх в деЙствие новых законодательньIх и
нормативньIх правовых актов по охране Труда;
6. Права службы охраны труда.
Работники службы охраны труда МДОУ имеют право:
6.1. Бесrrрепятственно обследовать служебные и бытовые помеIцения .ЩОУ,
знакомиться с документами по охране труда.
б.2, Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять ответственным лицам
предписания NIя обязательного исполнения.
6.3. Запрещать эксплуатацию оборулования при выявлении нарушения нормативных
праВоВЬж актов по охране rруда, создающих угрозу жизни и здоровью работников или
воспитаIIников, с уведомлением руководителю ДОУ.
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