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1.Общие положения
Положение о системе управления охраной труда F м).ниципальном

бюджетном дошкоJIьном обра:}овательном учреждении детский сад ]ф107 (далее -
положеЕие) разработано в соответствии с ТрудовьIм кодексом Российской

Федерации, Типовым положением о системе управления охраной труда,

утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

ФедБрачии от 19 августа 2016 г. Ns 4З8н кОб утверждении Типового положения о

системе управления охраной трудa>, Межгосударственным стаЕдартом ГоСТ
1 2.0.2з 0. 1-2015
<Система стандартов безопасности труда,

Руководство по применению ГОСТ
стандартом ГОСТ 12.0.2З0-2007
кСистема стандартов безопасIrости труда.

Общие требования).
Настоящее IIоложение определrIет IIорядок оргЕtIIизации работы IIо охране

труда и структуру управлениrI охраной труда в муниципальном бюджетном

йЬпоп""оЙ обрЙовательном учреждении детский сад Ns t 07 (далее - Учреждение),

служиТ правоЪой И организационно- методической основой локапьньD(

нормативньD( актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного

процесса.

2.Основные термины и определения
Безопасные условия ТрУда - условия труда, при KoTopblx воздеиствие на

работающ"* "рaдrrir" 
и (или) orra."ur* производственных фактор,ов исключено либо

Системы управления охраной труда.

1 2.0.2З0-2007), Межгосударственны\{

Системы управления охраной труда.

уровни их воздействия не превышают установленньIх нормативов,

Вредный производствеt]lный фактор производственный

воздействие которого на работника может привести к заболеванию.

государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия

экспертизыгосударственным нормативным требованиям охраны труда.

,щопустимые условия труда - условия труда, при которых на организм

работника воздействlтот вредные производственные факторы, не удовлетворяющие

установленным гигиеническим нормативам, но функционалъные изменения в

организме работающих в данньD( условиях восстанавливаются к нормальным за

"р.r" регламеiттированного отдьIха или к началу следующей рабочей смены.

ЗнакИ безопаснОсти - преДставляющие собой цветографическое изображение

определеннойгеометрической формы с использованием сиГна,tЬньIх и KoHTpacTHbD(

цuьrоu, графических символов иlили поясняющих надписей знаки,

предназначенные для предуIIреждения работающихо непосредственной иtм

возможной опасности, запрещении, предписании ипи разрешения определенньж

действий, а также для информации о расположении объектов и средств,

использоВание которых исключает или снижает риск воздействия опасньIх и (или)

фактор,

объекта



вредных производственньIх факторов.I4дентификация риска - процесс нахождения, состtlвления перечня иописаЕия элементов риска.
локальный нормативный 

1*r - документ, с держащий нормы трудовогоправа, который принимается работодат"rrЁ, u-'пределах его компетенции всоответствии с закон ами и иными
договором,соглашениями. 

нормативнымиправовымиактами,коллективIlым

Напряженность ТРУда - характеристика трудового процесса, отражающаJIпреимущественную нагрузку на центральЕ}.ю n.p""y. систему, оргаЕы чувств,эмоционаJIьн}rю сферу труда.
непрерывное совершенствование пос овательно повторяющийсяпроцесс поВышения эффективности системы ,;;;;;;" ^::""наПраВленный на УлУЧшение деятельности орган"."ч#1""';i;;.li;Ё""о,r.#J:*несчастный случай ца производстве - событие, " pa.yniraTe которогоработник ПОЛ)п{ил увечье или ино€ повреждение здоровья при исполнеЕии имобязанностей 

',о 
трудовому Договору и в иньIх случЕUIх как на территорииработодаТеля, таК и за ее ,.ределами пйо 

"о 
время следования кместу работы иливозвратцения с места работы на транспорте, предоставлеIIЕом работодателем, икоторое повлекло необходимость п9ревода работника на Другую работу, временнуюили стойкlто утратуим профессионал 

бо его смерть,нормативный правовои акт нт установленнойформы, принятый (изданный) в
государственного органа (должнЬстного лица), инъD( социалъньж:;;;-#"енногоопасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть
HJr""*. 

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения
опасный производственный фактор - производственньй 

фактор,воздействие которого на работника может привести к его T'EIBM.,охрана Труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессеТРУДОВОЙДеЯТеЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧаЮЩая в себя правовые, социально_экономические,организационно- технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.производственная деятельность - со"опу.r"ъсть действий работников сприменением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовуюпродукцию, включающих в себя производство и пёреработку различньD( видовсьIрья, строительСтво, окzLзаНие разлlичных видов услуг,профессиональное заболевание - хроническое или острое заболеваниезастрахованного, являющееся результатом воздействия на Еего вредного (вредньж)IIроизводственного (производственньж) бuпrорu 
- 

(факторов) и повлекшее
:flШ;:."" 

ИЛИ СТОЙКУЮ УТРаТУ ИМ ПРОфес."Йаrruiоt трудоспособности и (или) его
профессиональный риск - вероятность причинения Вреда здоровью врезулътате воздействия вредных и 1илЙ; оласных 

"iо".uоо.твенных факторов приисполнении работником обязанностей по трудовоri оо.о"о ру илив иЕых слrI€шх,

ffiХЪ;:::I#.u*}#.""* кодексом российЪкой б.д.рuц"",-, ооr."*"
рабочее место - мосто, где работник должен Еаходиться или куда емуНеОбХОДИМО ПРИбЫТЬ ВСВЯЗИ . Ь.о рuбоrоИ.*оiро.'.ri"rо или косвенЕо находитсяпод контролем работодатеJuI.
Специальная оценка условий труда - комплекс мероприятий по вьUIвлеЕиювредньж и (или) опасных факторов производственной средьi и трудового ,,роцессаи оценке уровня их воздействия на работника.Средства индивиДУальноЙ и коллективной защиты работниковтехнические средства, используемьiе ДJuI Предотвращения Или Уменьшениявоздействия на работникоВ "р,дй* п (или) 

""";;;;;ъоизводствен"ui* факторов, 
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а также дJIя защиты от зzгрязнQния.
Система управления охраной Труда - комплекс взаимосвязанньD( и

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны Труда у конкретногоработодателя и процедуры по достижению этих
целей.

стандарты безопасности Труда - правила, процедуры, критерии и
нормативы,направленные на сохрirнение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности И регламентирующие осуществление социально-
экономических, организационньж, санитарно- гигиенических, лечебно-
профилактических' реабилитационных мер В области охраны Труда.

Требования охраны тРуда - государственные нормативные требования
охранЫ труда, в тоМ числе стандарты безопасности труда, а также требования
охраны труда, установленные правиламии инструкциями по охране труда.

Тяжесть тРУда - характеристика трудовой деятельности, определяемЕUI
степенью совокупного воздействия всех элементов условий труда на
функциональное состояние человека - его работоспособность, состояние здоровья и
процесс воспроизводства рабочей силы.

управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанньгх
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и
включЕ}ющих в себя меры по вьUIвлению, оценке и снижению уровней
профессиональньж рисков.

условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Щвета сигнальЕые цвета, используемые дJIя привлечения внимания
работающих к непосредственной или возмохсной опасности, рабочим узлампроизводственного оборудования, машин, механизмов иlили элементам
конструкции, инструменту, приспособлениям, Другим техническим устройствам,
которые могут являться источниками опасных иlили вредных производственных
факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам
безопасности и сигнальной разметке.

3.основные элементы системы управления охраной Труда и
обеспечениембезопасности образовательного процесса
Система управления охраной Труда и об...r."."".* безопасности

образовательногопроцесса (далее _ суот) является неотъемлемой частью общей
системы управления Учреждением.

основа функционирования суот - Положение о Суот в Учреж дении)
утвержденное приказом работодателя (заведующего Учреждением) с учетом
мнениЯ выборногО органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа,

Положение о СУоТ содержит следующие разделы (подразделы):
1. Политика и цели в области охраны труда и безопасно.r" образовательного

процесса,
2. Обеспечецие функционирования СУОТ:
3, Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и

безопасностиобразовательного процесса:
4. Планирование мероприятий по ре.шизации процедур.
5 Контроль фlтrкционирования Суот и мониторинг р9ализации процедур.
6, Планирование улучшений функционирования суоТ
7. Управление документами СУОТ.

4.политика и цели в области охраны труда и безопасности образовательЕого
rIроцесса
политика яв_цяется

Учре;Itдения, содерiItаIдиN,I
самостоятельным документом фазделом документа)
основные направления деятельности и обязательства

з



работодателя (:]авед)/юrцего Учреждением) в области охраны труда и безопасности

ьбр*оuuraльного лроl{есса. Политика в области охраны труда и безопасности

образовательного процесса (дапее - Политика по охране труда) обеспечивает:

- приори.ге.l. сохранения жизни и здоровья работников и детей в процессе

трудовой и образовательной деятельности;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последовательньIх и непрерывных мер (мероприятий) по

предупрежденик) происшествий И сл)/чаев ухудшения состояния здоровья

рuбоrп"пов и детей, профилактике IIроизводственного и детского травматизма,

профессионаJIьных забо:tеваний. в том LIисле посредством управления

профессион&цьными р исками ;

_ непрерывное совершенствование и повышение эффективности суот;
- обязательное привлечение работников. уполномоченных ими

представительных органов к участиlо в управлении охраной трула и обеспечении

уiловий труда, соответствуiощих требованиял,t охраны труда, посредством

необходимого ресурсного обеспеLIения и llоощрения такого участия;
- установление гаран тий икомпенсаций за работу во вредных и (или) оIIасных

условиях труда;
- выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны

труда;
- предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам,

ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране

тр.yда, членап,1 комиссии по охране трула для правильного выполнения ими своих

функчий,
В Политике по охране труда отражаются:

- IIоложеНия о сооТветствии условий труда на рабочих местах требованиям

охраны труда,

-обязатеЛЬсТВаработодателя(заведуrоrцегоУчреждением)По
ПреДоТtsраЩеIIиЮПроиЗВоДсТВенноГоиДеТскоГоТраВМаТиЗМаиУхУДшенИя

здоровьrI рабо,гников и детей;
- поIIожения об )'Чете специфики леятельности организации,

обусловливаюrцей уровеньпрофессионапьI]ых рисков ;

- порядок совершенствования функционирования суот,
прй опред"u"*r"" Политики по охране труда работодатель обеспечивает

совместно с работниками и (или) уполномоtIенными ими представительными

органами предварительный анаr1из состояния охраны труда в Учреждения и

обсl,ждение Политики по oxpalle труда.

Политика по охране ТРУда дол)I(на быть доступна Bcel\{ работникам
УчреlкдеНия, а также иныМ лица1{. находящи]\{ся на территории, в зданиях и

сооружениях У чреждения,
основные цели работодате,пя в области охраны труда определяются

политиlсой по охранеl,рудц направленной на обеспечение охраны труда и здоровья

работников и детей в процессе трудовой и образовательной деятельности,

предупреждение производственного и детского травматизма, профессиональной

заболеваемости. и достигаюl,ся путе\,I реализации работодате:rем процедур,

наllра]]леL]ных tla лосгижение це-пей в об:tасти охраны труда и безопасности

образовательного процесса.

5.Обеспечепие функцио[Iирование СУОТ

5.1.распределенлIе обязilнностей И ответственностц в области охраны труда и

безопасности образовательного процесс
обшrее руководс.[во работой по обеспечению безопасных условий и охраны

труда, а также организация контроля за состояниелл условий труда на рабочих
местах uo.ru.o.r.o на работ,одателя (завеlуюrчего Учреждением)"



руководитель Учрехtдением возлагает конкретные обязанности по
обеспечениrо охраны Труда и безопасности образовательного пporlecca FIa
заместителей заведующего' руководителей структурных подразделений И Других
работников Учреждения, включив указанные обязанности в должностные
иI]струкции или утвердив их приказом, Утвержденные заведующим дол}кностные
инструкцИиили приказ доводятся до соответствующего работника под роспись при
приеме на работу или назначении на новую долх(ность.

руководители, специалистьi и другие работники Учреждения в соответствии с
распределением обязанностей и требованиями должностньIх инструкций,
допустившие нарушениязаконодательства об охране Труда и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы тр),лового лрава, привлекаются к
дисциплинарrIой. материа-шьной, гражданско-правовой, административной и
уголовной ответсl-веннос,ги в установленном законодательством порядке.

Заведуrоrций Учреlцlениепl обеспе.lивает:
- безопасность работников и детей rтри эксплуатации зданий, сооружений,

оборl,дования, осуществлении технологиLlеских процессов, а также применяемых в
процессе трудовоЙ и образовате.цьноЙ деятельности инструментов, оырья и
материалов;

- создание и функциоt]ирование системы управления охраной труда;
- создание слулсбы охраFIы Труда или введение долIсности специалиста по

охране Труда в Учреждения с численностью работников свыше 50 человек, либо
I]ривлечение специztJ,tистов, оказываюших услуги в области охраны труда,
привлекаеп,tые работодателе\{ по гражданско- правовому договору;

- разработку организационно-распорядительных документов и распределение
обязанностей иответствен[Iос,ти работников в сфере охраны Труда и безопасности
образовательного процесса;

- соблюдение государстВенных сани,l,арно-эпидеN,Iиологических tlравил и
норN{ативов;

- peIй\,I труда и отдыха работниковl
- ресурсное обеспе.Iение мероприятий по охране труда;

- приобретеtrие и выдаI{у за счет собственл,Iых средств специfuцьной олетtды,
специа-цьной обуви и Дрчгих средств индивидуаJIьной заrциты, смываIощих и
обезвреiкивающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соотве]]ствия в \/становленном законОДательство]чI Российской
Федерации о техниЧескоN,I регулировании порядке, в соответствии с
установлеНнымИ нормамИ работникам, занятЫiu на рабОтах С вредныN,lи и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

- обучение безопасrrыМ M€TOj{&r\{ и приемо,\,I выполнения работ, и ок€Lзанию
первой поN,IоlцИ пострадавшип.l EIa производстве. проведение инструкта}ка по охране
тр),да' ста)i{ировItи на рабоче\{ ]\{ec,гe и ItроверкИ знания требований охраны ,lpуда;

- организацик) И ]IровеJlенИе контролЯ за состоянием условий труда, обучения
и воопитания, обеспеrIивающих жизнь Ii здоровье работников и детей;

- проведение спеlIиfu,Iьной оценки усlтовий труда;
- организацию управлепия профессиональныý{и рисками;
- проведение обязательных предваритеJlьttых и периодических медицинских

ocN,roTpoB рабоr,н итtсlв и обl,чаюrцихсяl обязаl,еltьных llсихиатрических
освидетельс,r,вований работников Учреж2цения ]

- проведение санитарно -гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспи,гание в сфере охраны здоровья;

- лечебно-профилакТическиМ ПИТаНИеI!t, молоком соответствуюrций
контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно
установленныr{ HopN,IaM ;

- содействие рабо'ге комиТеТа (комиссии) tto oxnaHe TnvIIa_ чпопноl\,tоLlенныlс



(Довереrrных) ,,rиц по охране труда 11рофсоrоза;
- инфорп.лирован}lе работников об ус"повиях и охране труда на рабочих местах,

уровнях профессиона_пьных рисItов, а также предоставляемых работникам
гарантиях) полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты,

- принятие мер по предотвращению аварийньrх ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников и детей при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помоrци;

- расспедование и учет в установленном законодательством порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональньIх заболеваний, а TaKltte

несчастных сJIучаев с детьN{и во время пребывания в Учреждении;
- саIIитарно-бытовое обслуrкива[Iие и \,Iедицинское обеспечение, а также

доставку пострад{авших в медицинск}то организацию в случае необходимости
оказания им неотлохtной медицинской гlоплоrци;

_ обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакоп,{ление работников с требованиями охраны труда;
- 

разработку 
и )lтвер}кдение правип и инструкций по охране труда для

работников с },.Iе,го\,{ ]\{нения вьlборного органа первичной профсоюзной
органи:]ации;

- своевременное информирование органов государственной власти (в том
числе орган управления образованием) о происшедших авариях, несLIастных

случаях и про фессиональныхзаболеваниях ;

- организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор),

представ_цений техни.tеской lIнспекции труда Профсоrоза, выдаваемых ими по

результатаN,I коI-Iтрольно-надзорной деятельности ;

- нLrIичие коп,Iплекта нор}{ативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соотI]етствии со спецификой деяте.цьности Учреждения.

Запrеститель заведуIощего, руководитель структурного подразделения
(старший воспитатель, заNIеститель заведующего по хозяйственной части):

организуе,t работ1, по соблюден}{ю в обра:зовательном процессе норм и правил
охраны тр),да; обеспечивает соблюдение требований охраны труда при
эксттJуатации зданий и сооружений

Учреждения, технологического, энергетиLIесi(ого, игрового и спортивного
оборудования, осуrцествляет их периодический осмотр и организует теtсущиЙ

ремонт;
осуществляет контроль за состояниеNl условий и охраны труда в структурном

подразде,rIении, безоllасностью исtlоjIьзуемых в процессе труловой и

образовательной деятельности оборудоваI{ия,инвентаря, приборов, технических и
наглядньIх средств обучения, размеrценных в здании - групповых я.Iейках,

дополнительных помещениях для занятий с детьми (музыкально- физкультурный
зал. бассейrr и друL,ие помещения), соп)/тствуlощих помеще}lиях (медицинский
блок, пищеблок, прачечная), поýIешIениях служебно-бытового назначения для
персонLr]а, а Taк)te оборудования и инвентаря хозяйственной зоны, игровых и

физк1,:rь,гурных площадок на территории Учреrкления;
содействует работе с-цчтtбьi охраны труда (специалиста по охране труда) и

комиссии по охране трула, уlIо.]IномочеF{ных;
организует разработку и периолический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет

иI]струкций по охране труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по

должностя]\,{ и видам выпо.]lняемьж работ работников подразделения;
обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей по

охране труда (первичного инструктажа на рабо.lепт месте, повторного инструктarка
на рабочем N,{есте, внепланового инстр),ктажа и целевого инструктаrка),

участвует в организации и проведении подготовки по охране ],руда,



профессионiLтьноЙ гигиеническоЙ подготовки и
Учреяiдения;

аттестации работников

организует и обеспечивает проведение и}Iдивилуальной стarlмровки на
рабочеМ месте рабо,rников рабочих профессий и младшего обс:tуживаюtцего
[ерсонала;

организует cBoeBpeN,IeHHoe tIроведение обязательных предварительных (при
поступлеНии на работу.1 и периодИческиХ (в теченИе трудовой деятельности)
медицинских ос1,IоТров,психиатрических освидетельствований работников;

организует и обеспечивает выдачу специальной одеrкды, специfuтьной обуви и
Других средств индивидуzrльной защиты, С}чIЫВаЮЩих и обезвреживающих средств
в соответствии с уста}IовленIIыми типовыN{и норN,{ами;

организуеТ обеспе,lение санитарно-бытового и ]\{едицинского обслуживания
работников и детей в соответствии с требованияN4и охраны труда;

участвуют в организации проведения специа-цьной оценки условий Труда;
учас,Iв\/ет в органи:]ации управления профессионацьными рисками;
llринимаеТ мерЫ ло сохранению жизLiи и здоровья работников и иных лиц при

возникновении чрезвычайных ситуаций. в том числе меры по оказанию
пострадавшим гtервой Iтомощи;

cBoeBpe.vleHHo иrrформирчrот рабоl,одэте.Iя (заве:tующего Учреждением) о
,lрезвычайных ситуац!Iях. несчастных сл\/rIаяY, происшедших в r{режденииl

при чрезвычайных си,tуациях и несчастных случаях, происшедших в
учреждения, принимает оllеративные l\{еры по доOтавке пострадавших в
медицинскуIо организацию для оказания квалифицированной медицинской
помоlци;

принимаеТ N{еры по устранению причин несчастных случаев на производстве
и с детьми во время образовательного процесса, организует рабоц, по профилактике
трав\,Iатизма и lrрофзабо-певаний;

обеспеT ивает устранение нар)Iшений, выяв.ltенных органами государственного

контроля и надзора (Рострудинспекции, Роспотребнадзора. Ростехнадзора,
Госпожнадзора. Проltl,ратуры), органаNrи уl]равления образованием, службой
охраны труда (специачистом tIо охране труда), а также уполномоченными
(доверенными) лицаN,Iи по охране тРуда Профсоюза по результатам проверок
соблюJ{ения законо,IIа,гельных и инь]х нормативных правовых актов IIо охране
1,руда;

обеспе,lивает наiиqие в общедост\,пньIХ NIecTax Учрелtдения документов и
инсРормации, содерiкаLцих r-ребования охраны груда, для ознакоN,{ления с ними
работников rlодраздсления и иных 

"1иц,

Работrrик:

обесгlечивает в palN{kax выполЕlения своих трудовых функций безопасное
проведение образовательного процесса. в To},I числе соблюдение требований
охраны труда, включаявыllолнение требований инструкций по охране труда, правил
Bli),Tpel{Het,o труilового рtlспорядка;

проходит обязательные предварите_цьные и периодические медицинские
осN,lотры и обязатеЛьное rrсихиатрическое освидетельс,r,tsOвание в установленном
законодательством порядке;

проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасньтм
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавших4
IItt tlроизводс,l,ве. иtlсl,рук,tа7к lro Oxpalle тр),да. индивидуальнуIо стажировку на
рiiбо.rеп,t N,{есте' провсркY зtланий требоваrlий охралlы Труда;

уLIастtsуе,Г в Itонтроле за сос,гоянием усjIовий и охраны труда, безопасностью
приме}rяемого на рабоTешl п{есте оборудования, инстру\{ентов и иFlвентаря, вносит
предло)Itения по улучшению и оздоровлению условий труда и образовательного
процесса;

проверяеТ в отношении своего рабочего места наличие и исправность



защитньIх устроЙств, средств индивидуальноЙ защиты, состояние помещениЙ,
территории, площадок на соответствие требованиям безоIIасности;

правильно применяет средства индивиду€}льной защиты и присIIособления,
обеспечивающие безопаоность труда и образовательного процесса;

извещает своего непосредственного или вышестоящего заведующего о любой
ситуации, угрожающей тtизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном
случае или об ухудшении состояния своего здоровья или иньIх лиц;

при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным
руководителем Учреждения порядком действий в сл)л{ае их возникновения и
rrринимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее
ликвидации;

принимает меры по окчLзанию первой IIомощи пострадавшим в результате
несчастного случаjL

5.2. Служба охраны труда (специirлист по
охране труда)

Оргаrtизация работ по охране труда возлагается на специаJIиста по
охране тр)/да.

Специалис,l, по охране труда:

организует и координирует работу по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса, координирует работу структурных
подразделений в области охраны труда;

проводит с работникаN{и организаIlии вводный инструктаж, контролирует
проведение руItоводителямII подразделений инструктаrкей по охране труда
(перви.tных, повторных, внеплановых, целевых).

участвует в разработке и контроле :]а функционированием Qистемы

управления охраной труда в Учрелtдения;

участвует в управлении профессиональныN4и рискаI\itи;
участвует в организации и проведении специ&qьной оценки условий труда;
участвует в разработке локальных нормативных актов по охране труда и

обеспечению безопасности образовате_гtьного процесса, раздела по охране труда
ко_]IJIективного договора:

осуществ-rIяет коIIтроль за це-[евы]и использованием средств на реаJIизациIо
\{ероприятий tto ),луtIшению условий и охраны тр).да;

участвует l] органи:]ации и tIроведении подготовки по охране труда и оказанию
первой поN,Iощи, профессиональной гигиени.lеской подготовки и аттестации
работников Учреrкдения ;

участвует в работе по оlIределению контиI]гента работников, подле}кащих
обязательныN.{\,Iедицинским ocN,IoTpaN{ и психиатрическим освидетельствованиямl

оказьIRает методическую поN{оrць за},Iестителям заведующего, руководителям
структурньlх подразде;rений организации в разработке новых и пересмотре
деЙствуюrцих иI{струкциЙ по охране труда, а также в составлении программ
обучения работников безопасны\{ ItриеN,{аNl и MeToJ{aM работы;

осуtцествляет проведение проверок состояния охраны труда в Учреlttдении;
выдает предписания об устранении имеющихся недостатков и нарушений
требований охраны тр\,да, контролирует их выпо-цIlение;

осуществляет кон,гроль за соблюдение\,I в организации законодатеJIьных и
норN,{ативных правовых актов 1lо охране труда, прелоставлением работникалt
)/с,гLlltов.lrенных комIiенсаций ло ус.цоtsияN{ труда, проведением профилактической
работы по предупрежделIиIо производствеlIного и детского травматизма,
профессиональных заболеваний. выI]олнением мероприятий, направленных на
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создание здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.
информирует работников о состояItии условий и охраны труда на рабочих

N{ecTax, существующих профессиональньж рисках, о полагающихся работникам
коМПенсациях за рабо'гу с вреднып{и и (или) опilсными условиями труда и иными
особьши ус;lовияд,Iи труда и средствах ин.l1ивидуа,rьной защиты;

организует разNlешение в дост),пных местах наглядных пособий и
совре\{енньIх l,ехниLIеских средс,гв для проведения обучения по охране труда;

осуrцеств,цяет координацию и контроль обеспечения работников средствами
индивидуальнойзащиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности;

осуществляет контроль за обеспеLIение]ч{ работников нормативной правовой и
методической документацией в об;rасти охраны труда;

участвует в расследовании HecrIacTI,Iыx случаев на производстве и
просРессионaLпьных заболеваний, анатtизе приLIин производственного травматизма,
профессионitJ,Iьных забо-цеваний, в разработке N{еро[риятий по их предотвращению

5.3. Участrrе работников в управленIIи охраной трула
Работник осуществляет право EIa участие в управлении охраной труда как

непосредственно, так и через своих представиl,е:тей - членов Профсоюза, выборнып,r
коJlJIегиальнь]Nt органом которого является rrрофсоюзный коплитет (rrрофком).

llpaBo работникоlз ltal ),частие в ), l]равлении охраной труда реzL,Iизуется в

различIlых форrrах.в ToN{ rIисле:

- провеJlение выборным коJIJIегиальным органом первичной профсоюзной
органи:]ации (профком) консультаций с работодателем (заведующим Учреждением)
по вопросам принятия лока_]IьньIх нормативных актов по охране труда и планов
(програптм) улучпrения условий и охраны труда;

- полуtlение от заведуюLцего Учреждением информачии по вопросаN{,
непосредственно затрагивающим законIIые права и интересы работников в области
охраны тр)/да;

- обсуж2lеttие с заведующиА,t Учреждениеitt вопросов охраны труда, внесение
предложений посовершенствоваrtию работы в области охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса;

- участие в разработке и принятии коллективIlых договоров;
- иные формы, опреде-ценныс Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

законами. }/LIре.,tительнь]ми документаl\,1и орI,анизации, коллек,гивным договором,
лоl(альн ыми lIo pMtt,],1.1B t{ыNlи актаN,lи.

Упо-цrIопtоIленFIое (доверенное) ;rицо по oxpi]He труда профсоюзного комитета
Учреrкдения осущес,I,в.JIяет обrцественный (профсоюзньтй) контроль за состоянием
охраны труда на рабочих местах, соблrодеrlием руководителем и долж}lостными
лицами структурных подразделений У.IреlIсдения законньIх прав и интересов
работников в области охранытруда, сохранением х(изни издоровья работников и
I]оспитанников i]o вреN,{я обра:зовательного rIроцесса.

Права, обязанности и гарантии деятсJlьIlости уполномоrIеIIных (ловеренных)
лиц 1lо охране труда о]tределяюr,ся Положением об уполномоченно\,{ (доверенном)
jIице по охране трула tLрофсоюзного ко\,Iитета Учреrкдения (приложеrrие Nч1).

УполноIчtо.lенный по охране труда представляет профсоюзнlто сторону в
ко]\,Iиссии по охранетр_yда, создаваемой в Учреlttдении"



5.4. Участие работников в управлениu охраной труда
Работник осушествляет право на участие в управлении охраной труда как

непосредственно, так l1 через своих представителей - членов Профсоюза, выборным
коллегиа.цьныN,I органом которого является профсоюзный комитет (профком).

Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в

различных формах,в то\,1 числе:
- проведение выборным коллегиа-r]ьным органом первичной профсоюзной

организации (профком) консультаций с работодателем (завед}тоrцим Учре;кдениепr)
IIo вопросаN{ принятия локацьных нор\,Iативных актов по охране труда и планов
(программ) улучшения условий и охраны труда;

- получение от заведуюrцего Учреждением информачии по вопросам,
непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в области
охраны труда;

- обсуждение с заведуюrциNт Учреждением вопросов охраны труда, внесение
llредложений посовершенствованию работы в области охранытрудаи обеспечения
безопасности образов.lтельного процесса;

- уIIастие в разработке и принятии коллективньж договоров;
- иные формьт, опредеjIенные Трулоtsым кодексом РФ. иными федеральными

законами, учредитеJIы{ыN{и документаI,{и организации, коллективным договором,
JIокальными норN{атIiвI]ыми актами.

Уполноп.,tоLIенное (ловеренное) лицо по охране труда профсоюзного комитета
Учреждеrrия осуществJяет обществеtlный (профсоюзный) контроль за состоянием
охраIIы Iруда на рабо.Iих местах. соблюдениеN,I руководителем и дол)ItностньIми
л}IцаN,{и структурных подразделений Учреждения законньIх прав и интересов

работников в области охраны труда, сохранением жизни издоровья работников и
воспитанников во вреI\,Iя образовательного процесса,

Права, обязанности и гарантии деятельности уIIоJIно]\{оIIенных (доверенньж)
лиц ло охране труда определяются llолоlкением об уполномоче}tном (доверенном)
лLlце по охране труда профсоюзного ко]чIитета УчреlIсдения (прилотсение Nч1).

Уполноп,tоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в
коý{иссии по охранетр)/да, создаваеп.{ой в Учреждении"

5.5. Комиссия по охране труда
По инициативе работодателя (заведуюrцего Учреlкдениепл) и (или) по

инициа,гиве работников rтибо выборного органа перви.lной профсоюзной
оргаflизации (lrрофком) созлается коN,lиссия Ito охране труда.

Комиссия по охране тр},да (Комиссия) является составной частью системы
управления oxpaHoti труда в Учреждениrl, а также одной из форм участия
работников в )/правлеIrии организацией в области охраны труда. Работа Комиссии
строится Ira при}Iципах социаJIьного партнерства. В состав Комиссии на паритетной
основе входят представители работодателя и представители выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа

работников. Зада.lами Комиссии являются:
а) разработка на осноtsе llредлоrкений LIленов Комиссии программы

совд{естItых действrtй работолате.JIя, выборttого оргаr{а первичной профсоюзной
организации или иI{ого уполноN{оченного работниками представительного органа
по обеспечению соблюдения государственных нормативных,гребований охраньт
труда, предупрехtдеt{иIо производственного травматизА{а, детского травматизма и
про фессиона-цьной заболеваеплости ;

б) организация проверок сосl,оянt.iя услс)вий и охраны тр},да на рабочих
д,lсстах, подго,Iовка llo их результата}i, а также на основе анаJIиза I1ричин
производствеI{ного травматизмal. детского травматизма и профессионацьной
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заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий труда и
образовательЕого процесса;

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существ}.ющем

риске tIовреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсацияхза работу
во вредных и (или) опасньIх условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

1. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда
и безопасностиобразовательного процесса

1.1. обеспеLIеfIие безопасных условий труда lt образовательного
пporlecca

Учреждение создает ус.rIовия, обеспечивающие жизнь и здоровье детей и

работников Учреждения,
Безопасная эксплуатация зданий, строений, соорулсений и оборудования

Учр еlttдения о б е сп е.tив ается :

- СООТВеТСТВИеt\I ПРОеКТИРУеМЫХ, СТРОЯЩИХСЯ, РеКОНСТРУИРУеМЫХ И

эксплуатируе\{ых зданий, строений, сооруlIrений, оборудования Учретсдения
государственным нор]\,IативныN,I требованияпт охраны тр)/да, требованиям
техниаIеских регламен,гоts. сводов правил. с,грои],ельньIх, санитарных. пожарньDi
Hopдi и прави.ц, нацио}tаJlьных. межгс)сударственных стандартов и других
нормативных докуNIен,tов ;

- содержаниеN{ зданий. строений, сооруlкений, оборулования У.Iретсдения в

соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм в процессе их
эксплуатации;

- проведением качественньIх плановьж, текуrцих и капитаJIьных ремонтов
зданий. строений, соору}кений. оборудования в установленные сроки;

- проведение\{ регулярных oclvloTpoB, проверок и обследований зданий,
строений, соору}кений. оборудования (в том числе, спортивного оборудования и

оборудования детских игровых плоrцадок) с целью выявJIения и устранения
факторов, представляIоrцих угрозу )Itизни и здоровью работников и детей;

- IIроведениеNI е;'tiегодных измерений соtIротивления изоляции
эjlеi(троустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических
испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов,

работаюrцих lloJl li(аtsлениеN,I, баллонов для с}катых и сжиженных газов,
- соб,цtодениеп,t работ,никапrи норм и правил охраны труда, правильным

приlчlеtIени eNI ср едств лlнди в идуal-rtьной з ащиты.

1.2. Подготовка (сlбученllе) в области охраны труда
С целью организации процед)/ры Irодготовки работников llo охране труда

заведуюrций УчреждеF]иеN{ устilнавливает (опреде,rrяет) :

а) требования к профессиона-цьной ко\,{петеFIтности работников в области охраны
труда;
б) перечень профессий (должностей) работ1-Iиков, проходящих стажировку по

охране труда, суказание\{ ее продол)Itительности по каlкдой профессии (долхtности);
в) пере.tень профессий (должностей) работников, проходяrцих подготовку по

охране труда в обучitюших организациях, доtIуценных к оказанию услуг в области
охраны труда,

г) перечень гrрофессий (дцо,riкностей) работников, проходящих
профессионаriьную подготовку и аттестацию;

д) перечень профессий (долlIсностей) работников, проходяu]их подготовку по
охране труда 1, работо:tа-ге:tя (неtтосредственно в У.треж2lения);

е) пepcLIcLIb лрофессий (до.,rrкнос гей) работников, освобоrкденных от
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прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

тt) работников, ответстве}Iных за проведение инструктажа по охране труда на

рабо.тем местев стр)rктурных подразделениях Учреждения, а также ответственных

за проведение стая(ировки по охране труда;

з) вопросы. вклюLIаемые в программу инструктажа по охране труда;

и) состав ко1{иссии Учреждения по llpoBeplte знаний требований охраны труда;

к) рег.;tаплегt.г работЫ коN{иссии Учреждения по tlpoBepкe знаний требований

охраны тр),да,
л) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят

tlроверку знаний в комиссии Учрехtдения;
м) порядок организации подготовки работников Учреrttдения по вопросам

оказания первой по\{ощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев

на производстве;
н) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;

о) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и

поjlготовки по охране,1,руда.
в ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда

заведуюшдий Учреждением учитывает необходимость подготовки работников
исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеrощейся у них

квалификации и компетентности, необходиплых для безопасного выполнения своих

должностньтх обязанностей.
Работоllатель (или уполноN,lоLIеttное им -пиLlо) обязан организовать в течение

\,Iесяца 11осле приеп,tа/персвода на работу обу.rетrие безопасным метода\{ и приема}{

выllолнения рабо,г, а также обучение оказанию первой помощи пострадавши\{ всех

поступаrоЩих на работУ лиц, а также лиц, переВодимых на другую работу.
Заведуюrций Учреrкдением, заместитель заведующего Учрелсдением,

курируюrций вопросы охраны труда, специалист по охране труда, работниItи, на

которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране

тр)/да) члены коIчIиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по

охране труда Ilроходят специаjтьное обучение по охране труда в обl,чаюших

органи3ациях при llостуIIлении на работу в течение tIервого месяца, далее - по мере

необходимости, но не реже одного раза в три года. В рамках указанного обучения

проводи.гся обучение оказанию первой поN{ощи пострадавшим на производстве"

Работодатель (или упоJIнох{оченное им лицо) организует проведение

периодического, це реже одного раза в год, Обу.lgцr, работников рабочих
гlрЪфессий оказанию первой помош{и пос,]pадавшим. Вновь принимаемые на рабоц,
]]рохоilяТ Об1,.1grra l1o оказаItи}о первой помощи llострадавшиNr в сроки,

\,стаIIовлеНные рабоТодателеNl (или уполIIоN,IоченныМ и]чI лицопl), но не позднее

олного месяца tlос,це lIриеN,lа на работ,у.
Обучение работгtикОв приеN{а]и оказанИя первоЙ помощи, ПОСТРаДаВШИIч1

может проводIи,l,ься либо в ходе инструктах<ей или обучения требованиям охраны

труда, либо в виде специального обучаюrцего курса (тренинга), посвященного
TOJTьKO изучениIо ПРИеIчIОв оказания первой помоrци пострадавшим на производстве.

Обучение прие\,IаМ первой 1Iомощи проводится лицами, прошедшими

специальнуrо подготовку. К [роведению данного обучения могут привлекаться

обучающие организации, имеющие право на оказание данного вида

образовательных )/слуг.
Пере.IенЬ до,-Iжностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению

приемам оказания первой по}{оrци пострадавшим, конкретный порядок, условия,
срокИ и периодИчностЬ прове/IенИя обученИя приемаМ оказания первой помощи,
пос.градавшиl\1l опрелеляются Учрехtдением самостоятельно с учетоN{ требований

госТ 12.0,004-20 1 5 кN4еiItгосударственный стандарт. Систеп,tа стаIrдартов
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безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положеl{ия)
И действуюrцеЙ норшлативноЙ документации, а также специфики труловой
деятельности работниltов У.треждения.

профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в
да-льнейшем с периодичностью проводится в УчреlItдения:

- для должностных лиц и работников, деятельность которьж связана с
лроизводСтвоN{, храFIениеN{, транспортировкоЙ и реализацией питания детей,
раздачей пиrци детяN{ - ежегодно;

- длrI остаJlьных категорий работников - 1 раз в два года.
никами безо

fiетей дошкольного возраста знакоN{ят с основами безопасного поведения при
проведении разлиtIных мероприstтий, а также с безопасными приемами ,lpуда по
самообслуживаниЮ в IIроцессе занятий, игр и других видов детской деятеJlьности;
проведение занятий по основным правилам безопасного поведения, дорожного
движения, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д. Занятия проводятся
воOпитателяN{и. а также приглашенныNIи со стороны специалистами в самьж
разнообразных форl,rах, Проверку усвоенных знаний осуществляют путем устного
опроса обу.lаемых Ii практических занятиti с нил,tи.

1.3. Организация lr проведецие спецIlальной оценки условий Труда
КонтролЬ состояIlия условий и охраны Труда предусматривает измерение

(определение) И оценку опасных и вредных факторов производственной среды и
,l,р)/дового процесса на рабочем п,lесте. Наиболее по-цную характеристику состояния
условий ТР),да на рабоTем N,IecTe получаIот прлrпроведении специа_цьной оценкLI
у,с-повий труда.

эта проце]{ура предусматривает оценкy условий Труда на рабочих местах,
выявление вредных и (и.пи) опасных производственных факторов, оценку
приN,{еняемых средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению
условий Труда в соответствие с государственными нормативными требованияп.lи,

специальная оценка условий Труда на рабо.rем месте проводится не реже чеN{
один раз в пять лет.
С це.пыо организации процедуры оргаilизаl{ии и проведения оценки
условий труда

работодателlь, исходя из специ(lики деятельности Учреждения. устанавливает
(опреде.;rяет):

а) порядок создания И функционирования комиссии по проведению
специаJIьной оцентtи 1,,словий Тр)lда. а так)ке права. обязанности и о.tветственность
ее членов;

б) оргаrrизацllонный порядок проведения специальной оценкrt 1,словий труда
на рабочИх пIес,гаХ ])аtJотодателrI в Llасти деrttеjIьности комиссии IIо проведению
сIlсциа-lьнtlй оцснки чс,rtlвий тр} Jl]:

в) порядок осуществления отбора и заключения гра}кданско-правового
договора с организацией' проводящей специальн}то оценку условилi труда,

г) порядок урегулирования споров по вопросаN,I специаJIьной оценки
условий труда;д) порядок использования результатов специацьной
оценки условий тр),да.

1.4. Управлениепрофессиональнымирисками
С целью организации процед}ры управления профеЪсионаJIьными рисками

работодатель,исходя из специфики деятельности Учреждения, устанавливает
(определяет) rrорядок реализации след)тощих мероприятий по управлению
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профессиональными рисками :

а) выяв-тtеIлие опасностей ;

б) оченка уровней профессионсL,Iьных рисков;
в) сниlItение уровней профессиона"Iьных рисков,
Йдентификация опасностей, представляюшIих угрозу жизни и здоровью

работников и детей Учрехсдения, и составление перечня опасностей

осуrцествляются руководителем Учреждения с привлечением специалиста по

охране труда, комиссии по охране трула. рабо,гников или уполноN,{оченных ими

l Iредстави,IеJlьlIых органов.
В качес,rве опасносl.ей, представляюIцих уr,розу жизни и з/доровью работников

и детей Учреlttдения, м огут р acc]vl а гривать ся следуюtцие :

механические опасности :

-оПасносТЬпаДенияиЗ-ЗапоТерираВноВесИя,ВТоМчислеприспоТыкании
или проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрыN{

полам;
-оПасносТЬпаДениясВысоТыПриразrIосТиУроВнейвысот(состУпенеи

лестниц, прис,гавных Jlестниц, стремянок и Т,Д,)

- опасность удара;
- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздеиствия

движуrцихся колющих частей механизмов, машин;

- опасность натыкания на неI1одвижную коJIюIцую поверхность (острие);

.оПасносТЬЗаТяГиВанияВПоДВижныеЧасТиМаШинИМеханиЗМоВ;
- опасносl.ь наl\{атывания волос. частей одежды, средств индивидуальной

ЗаЩиТы; 
п.апаQя qястей тепа_ R том чисI 

" I бУмаги,- опасносТь tIореза частей тела, в том числе кромкои листz

канцелярским нOжо]\I, ножницами, острыIчlи кро\,1ками метаJIлической стружки (при

пп.*urr"чa.кой обработкемет&rrлических заготовок и деталей);

- опасность от воздействия режущих инстру]\{ентов (дисковые Еожи,

дисковые пилы);электрические опасности:

-оПасносТЬПораженияТокоМВсЛеДсТВие[ряМоГоконТакТас
-гоковедущиN,tи LlасТями из-закасания незащищенными частями тела деталей,

находящихся под напряжением ;

-оПасносТЬПорa)кенияТокоN,IВсЛеДсТВиеконТакТасТокоВеДУrциМИ
часТяМи'ко.горыеНахоДяТсяПоДнаПряжениеN{иЗ-ЗанеиспраВноГососТояния
(косвснный контакт);

термические опасности:
- опасI-Iость ожога при контакте незащиrценных

предN{етов, имеюLцих высокую те\,rперат}rр),;

частей тела с поверхностью

- опасность ожога от воздействия н|1 незащищенные

rttltдKo стей или газ ов. иN{еIо ших высо к),ю TervlпepaTypy,
участки тела материалов,

-оГIасНосТЬO)коГаотвозДейсТВияоТкры'IоГоПЛа]uени;
- опаснооть ,r,еIlJового ),дара Llри д,jlительноN[ нахо}кдении на открытом

воздухе при пря},{омвоздействии лучей солнца на незащищенную поверхность

головы;
- опасность теплового удара от воздеиствия

оборудования,иN,Iеющих высокую температ)'ру ;

- опасн.ость теплового удара при длительном
вьтсокойтемпературой воздуха:

опасности, связанные с воздействиеN,I микроклимата и климатические

оtlасttос,ги:
- опасность воздействия попиженItьDi теN,Iператур воздр(а;

- опасносТь воздействия повышенных 1'elvllrepaTyp воздуха;

окружаюrцих поверхностей

нахождении в помешении с
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- опасность воздеиствия влажности:
опасности, связанные с воздействием химическог ) фактора:
- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и
обезжиривающих веществ;опасности, связанные с воздействием
бllологи.lеского ф актора:
- опасносl-ь 1,Iз-за контакта с патогенIIыми микрооргаFIизмами;
- опасности из-за укуса переносLIиков иrrфекций;
ОПаСНОСти, связанные с воздействием тяжести и н пряженности трудового
процесса:
- опас[Iость, связаIIная с пере\{ецением груза вручную;
- оIIасность от, 1lодъеN,Iа тя],кестей, превышаюtцих опусr.имый вес;

- опасность. связанная с наклонами корпуса;
- опасность, связаннЕц с рабочей позой;
- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением

тела;
- опасносl,ь rIсихических нагрузок.
стрессов; опасности, связанные с
воздействием световой среды:
- оtlасность недостато.Iной освещенности
в рабочей зоllе; опасности, связанные с
организационны\{и недостаткаN{и :

t опасность, свrtзанная с отсутстtsием на рабочем месте инструкций.
СОДеРЖаШИх Порялок безопасного l]ылоJнения работ. и информации об имеющихся
опасностях, связаIIIIых с выполнением рабочих операций;

- ОПаСНОСть, свя:]анная с отсутс,I,вие]\4 описанных мероприя,гий (содержания
делlс,гвиЙ) 11ри возIIикноRеIiи}I неисправностеЙ (опасных ситуациЙ) при
обс-пУltиваrIии устройств. оборудования, приборов или при использовании
биологически оlIасных веществ;

- ОПаСноOть, связанная с отсутствиеN.l на рабочем месте аптечки первой
ПО\,{ощи, инструкции по оказанию первой поIlлощи пост адавшему на производстве
и средств свrrзи;

- ОПаСНОСТЬ, СВЯ:]аННаЯ С ОтСу'I'ствиеrчr информации (схемы, знаков, разметки) о
направлении эвакуации в сJIучае возникновеI]ия аварии;

- опасность. связанная с допускопr работников. не рошедших подготовку
ло oxpalre труда,опасности траIIспорта:
- ollacнocTb I{аезда на еловека;
- опасность травN,rирования в резуJIьl,ате дорох(но-
тр a}I спорl,н ого пр ои сшес,tвия ; оп асн о сть ) cl] яз aHfI ая с
дегустацией пищевых продуктов:
- опасносl,ь. сt]язанная с дег)rс,гацией
о,tрав_гlеll}1ой t tищи lопасности наоиJtия:
- опасность наси,[ия от враlttдебFlо I.Iастроенных работников;
- опасность насиJlия от третьих JIиц;
опасности. связаIlные прих,{енение\{ средств индивидуаJIьной защиты:
- ОПаСНОСТЬ, связанная с несоответствие]и средств индивидуztJтьriой зациты

анатомическил,тособеннос,IяN,l человека;
- ОПаСНОСть. Связа}Iная со скованноотыо, вызванной применением средств

и ндив идуаlIьн о л"lз аrцит ы ;

- оIIасность отрав,цения.
ПРИ РаССмОтреrilrи возможных перечисленных опасностей работодателем

)/станавливается порядок проведения аIIализа. оценки и упорядочивания всех
ВЫrlВj]еННьж оllасносr,ей исходя из прLrори,l,ета необходимости исключения или
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сllижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом EIe только

штатных условий своей деятельности, но и случаевотклонений в работе, в том числе

связанных с возNIожными авариями.
при описании процедуры управления профессиона*пьными рисками

работодателеN{уtIитывается следующее :

а) управ-rIение профессиональными рисками осуlцествляется с учетом
текущей, прошлой и булуrчей деятельности работодателя;

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению чисJIа

лlодей, подtsергающихся опасности;
в) все оцепенные профессиональные риски подлежат управпению,
г) процелуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональньIх

рисков доjlпшы постоянно совершенстRоtsаться и поддерЖиватьсЯ в рабочеМ
состоянии с це,jlыо обеспечения эффективной реахизации мер по их снижению;

д) эффективность разработанных N,lep lrо управлению профессион&цьными

рискаN{и дол)кна постояI]но оцениваться.
It мерам по искJIочениIо и_rIи снижению уровней профессиональных рисков
относятся:
- исключение опасной работы (проttелуры);
- за\{ена опасной работы (процедуры) менее опасной;

в) реаг1изация иFlженерных (технических) методов ограничения риска
воздействия опаоностей на работников;

г)реа:rизаltия аiiN4инисl,ративных N,Iетодов ограниLIения времени воздействия

опirсностей на работников ]

д) исIlользоtsание средств
индивидуа.тьной защиты; е)

страхование гrрофессионlt,,lьного

риска.
Оценк1, профессионLrtьных рисков ос),щес,гвляют дJIя выяв.rIенных наиболее

опасIrых произrjOдствсI]ных объектов, технолоI,иLlеских процессов и лрофессий

работников Учреlttдения С целью разработки N{ероприятий по предупреждению

возмо)Itных опасностей и снижениЮ профессионального риска и планирования

работ по улучшениlо условий трула работников.
Эффектив}IыN{и I{ероприятиями по снижению профессиональных рисков в

У.lреждения являюТся адN{инистративно-общественный контроль за еостояниеN{

1,с.човий трула и образовательного процесса и подготовка (обучение) по охране

тр},да.

1.5. Обязательные предварлIтельные и периодIIческие NIедицинсКИе
осIuотры

обязательные предварительные N{едицинские осмотры при поступлении на

работу (далее - предварительные осмотры) tlроводятся с цель}о определения

соответстВия состояНия здоровЬrI лица. пOступаIоЩего на работу, поручаемой епlу

работе, a,IaK)Iie раннего выяв,цения и про(lтллак,гики заболеваний.
ОбязательLrые периолические медицинские осмотры (обследования) (да-uее -

периодические осмотры) проводятся в целях:
1) динаN,IическогО наблюденИя за состояниеМ здоровья работников.

своевреN{енного tsыяв-цения заболеваний. начальных форп,l шрофессиональных

заболеваний, раItних признакоВ воздействия вредных и (или) опасных
проIiзволственных факторов на состояние здоровья работников;

2) выявлсrlия забо.rtеваttий. состояний. являющихся медицинскими
противопоказанияN{и для продол)Itения работы, связанной с воздействиеМ ВреДНЫХ
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и (или) опасных производственных факторов;
з) своевреN{енного проведения профилактических и реабилитационньш

мероприятий. направленных на сохранение здороtsья и восстановление
трудоспособuости работников;

4) своевременного выявления И предупреждения возникновения и
распро стран ения и нф екционных и пар азитарных з аболев аний;

5) предупреждения несчастЕIых слуLIаев на производстве.
Работники УчреiIсдения под.цежат е)Itегодному прохождению медицинских
осмотров. Медицинские осN,rотры проводя,tся врачебной комиссией
медицинской организации,

ип,tеiоцей лицензиIо на N,{едицинсltую деятельность, включающую проведение
N,Iеllицинских oc\l отроts и эксlIертизу rrрофессиона,tьной приголности.

На врешtя прохо}Itдения медицинского ос]\,Iо,гра за работниками сохраняется
средний заработок по N.lecTy работы.

обязательные медицинские осмотры осуlцествляются за cale,l, средств
работодателя,

1.6. ОбЯЗ:rтельные пслtхиаr,ричесltие освIIдетельс,fвоваIlия
работники У,lреltдения подJlежат прохождению обязательного

психиатрического освидетельствования (да"цее - освидетельствование).
освидетельствование работника проводится с целью определения его

пригодности по состояниIо психиl{еского здоровья к осуrцествлению отде"rIьных
ви}(ов деятеJ]ьносl,и. а,гакже к рабо,ге в усJIовиях повьtшенной опасности.

Осви2детельствовttние лроводится :

- перед предварительньIм медицинскиN,I oc\,IoTpoM,
- в дальнейtrlем. не реже 1 раза в 5 ле,г;
- l] случае выявлеI{ия признаков психических и поведенческих расстройств

при оказании медицинской помощи работнику или в процессе периодического
медицинского ocN{oTpa.
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Освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемоЙ орГаНОМ

управленияздравоохранением.
Освидетельствование ооуществляетQя на добровольной основе.
Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе) работника,

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а

также обязательное психиатрическое освидетельствование.

1. 7. Саплtт:tрtlо-быто в о е обс.пуlклIв аItие и медицинское обеспечение
с] целью организации процедуры санитарно-бытового обс-пуживания и

N{едицинского обеспечения заведуюrций Учреждением обеспечивает проведение

следующих меропри ятий
- оборудование санитар}Iо-бытовых пол,lещений, помеrцений для приема

пищи. помеш]ений для оказания медицинсксtй поN,lощи, комнат отдьIха и

гIсихологи.tеской р,rj]грузки ;

- сисТеlVIат1.1ческий контроль за са}IитарFIым состоянием и содержанием

территории и всех помlещений, соблюдением правил личной гигиены

воспитанниками и персоналоN{ ;

- организациIо и контроль за проведение\,{ профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий
- контроль за пиrцеблоком и питаниеN{ детей;
- ведение N{едицинской докуплеI-Iтации;
-оснащение tlо1r,{ещений апl,ечками дJя ока:]ания первой помощи, назначение

о-l.ветствеНных за гrриобретение, хранение. испоЛьзование аптечек первой lrомощи,
порядок использования иконтроля содержания аптечек;

- организацию питьевоI,о режиN,lа.

1.8. информIrрование работников об ус.llовиях труда на рабочих
MecTilx' }rровняхпрофесслrона.цьных рискOв, о предоставляемых
гарантltrlх II коluпенсациях за рабоry во вредных и опасных

} сJоt]tlях l,руда
С це;rьЮ организации tIроцеДуры информирова}Iия работников об условиях

тр)/да на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков. а таюке о

предоставЛяемых иМ гарантиях, полагаюшихся компенсациях, в Учреrкдении

установлены слсдуюrцие формы инфорпrационного взаимодействия:
- включеIIие соответствуюrцих положений в труловой договор работника;
- ознакомление работника с результатами сtlециLltьной оценки условиЙ ТрУДа

на его рабоче,l.tлtесте;
- проведение ttонсультацлtй и семинаров по охране труда,

совеrцаний, встреtIзаинтересованных сторон, переговоров,
- использования информачионных ресурсов в информационно-

телекомN{уникационной сети
кИнтерне,г>;

- проведенис l]ыс,гавок, KoHKypcol] по охране труда;
- изготовJение и распространение инфорпrационных бюллетегrей, ПЛаКаТОВ,

иной tlечатнойпрод1 кl{ии, вLIдео- и аулиоN{атериалов;
- использование иrrформаuионных ресурсов в информационно-

телекоN{i'lупикационной сети " Интернет" ;

- размещение соответствуrоrцей информации в обrцедоступных [{естах.

1.9. обеспе.rение оптимальных режимов труда и отдыха

рабо,r,нlrков
Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работниltов в соответсТВИи
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с трудовым закоIIодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащиN,Iи норNIы трудового права.

норп,tальная продолжительность рабочего времени работников Учрехtдения не
мо;кетпревышать 40 часов в недеjlю.

Продо_пrttите-цы{ость рабочего вреN{ени для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю.

Норпlа LIacoB педагогической работы (за ставку заработной платьт)
\{)/зыкtL,Iьного заведуrощего составляе,t 24 часа в неделю, инструктора по
физической Iсультчре - З0 часов в неделю.

ПрОдОлхtи,ге;lыlость рабочего BpeMeHlI N{едицинских работников составляет не
бо';tее З9 часовв неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более Зб часов в
неделю) такжеустанавливается для работников Учреждения, условия труда которьж
пО результатам сIlециа-цьной оценки условий труда отнесены к вредным ус.[овиям
трудаЗили4степени,

It мероприя,гиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха
работников Учрехtдения от}{осятся :

а) обеспечение рациоlIfuтьного использования рабочего времени;
б) организация сil,tенного режи]ч{а работы, включая работу в ночное время;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включulrl

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;г) поддер}кание вь]сокого уроtsня рабоr,оспособности и профилактика
yToN{J Iяемости работни ков.

1.10. ОбеСпсчение рабtlтникоl] средствамll индивиду:rlrьrrой защиты,
смыв аю щимлr lI обезв perKrrB ающrtми ср елствами
На работах с вредныN,Iи и (и,-rи) опасны\{и условиями труда, а также на работах,

ВЫЛОЛНЯеМЫХВ ОСОбых температурных )/словиях или связанных с загрязнениеNл,

РабОТНИКаМ Учреltдения бесплатно выдаIотся прошедшие обязательн}то
сер,гификаци ю иjIи j{екларирование соответсl,вия специальная одежда, специаrrьная
обУвь и другие cpejtcTBa индивид.r-il'[ьной защиты (да,тее - СИЗ),а,[акже сх,Iывающие
И (ИЛИ) обезвреlttивающие средства в соответствии с типовьIлчIи нормами
(гtрилоlкение 2').

Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача смываюtцих и
(или) обезвреlttивающих средств осуrrlествляется в соответствии с типовыми
нормаN,{и на основании рез)/льтатов проведения сIIециfuцьной оценки условий труда.

С ЦеJIьIо организации проlIедурьт обеопечения работников Учреждения
СРеjIСТВаМИ инливидt,а,лыtоЙ защиты, смываюшип,{и и обезвреживающими
средствtlд,{и завед\/Iощllй УчретtдсниеN{ :

ir) Опреде'llяе'l- 1lepetIeHb профессий (лолхtнос,гей) работникоl] и положенных ип.{

средстВ индивидуальной защиты, смываю r rIих и сlбезвреживающих средств,
б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами

индивидуальной защиты, с]\{ываюrци\,{и и сlбезвреживающими средстваN,Iи, вклюtIая
организацию yLlcTLl, хранения, дезактивации. хих,lической .tистки, стирки и ремонта
средств иЕIдивидуа_llьной защиты ]

В) ОРГаНиЗ)'е'l l(oнTpo,.lb за своевре]\,lенной вьтдачей рабо,гникаi\f специальной
одежды, специzulыtой обуви и других средств индивидуапьной защи,гы,
об есп ечени e\,I сNIыв ающими и обезвр елtив аюtци]чIи средствами.

координацию и контроль обеспе.tения работников средствами
иliдивидуа]]ы{оl."I защиты, а также их храIrения, оценки состояния и исправности
осущсствляет специatJ.Iист по охране тр)/да.
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перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача

смываюIцих и (или) обезвреживающих средств, составляются специаJIистом по

охране труда либо иным уполномоченным структурЕым подразделением

(должносТным лицОм) работОдатеJIЯ и утвержДаются работодателем с учетом

мнения выборного органа первичной IIрофсоюзной организации или иного

уполномоченного работниками представительного органа,

вьцача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреrкивающих средств сверх устаIIовленньIх норм их вьцачи или в случаjIх, Ее

оПреДеЛенныхТиtIоВыМинорМаМиихВыДачи,осУЩесТВляеТсяВзаВисиМосТиоТ
результатов проведения оценки условий Труда и уровней rrрофессиональньD(

рисков.
1.11. обеспечение безопасного выполнения подрядньш работи
снабжения безопасной продукцией

с целью организации проведения подрядных работ или снабrrtения

безопасной .,р,,лупч".йзавелующий Учреrкдениемустанавливает (опрелеляет)

порядок обесrlечения безопасноговыlrолнеr{ия поllрядных работ или

.о,uбrr,.rr"" безопасной продукцией. ответственностьподрядчика и_порядок

кон,гроля со сl,ороны Учретtдения за выполнением согласованных деиствия по

орru.ruauчии безопасного выполнения подрядных работ или снабжен,ия безопасной

продукцией.
при установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядньж

рабо1. "';." 
сrаб*ев,ия безоttасной продукцией используется следуюший набор

возпtолtностей подрядчиков или поставrциков по собпюдению требований

работодателя, вклюLlая требования охраF{ы труда:

а) оказание безогlасных услуг и предоставление

надлежащего качества.

безопасной продукции

б)эффектиВНаясВяЗЬиВЗаимоДействиесДоJIжнос.Гныл,lи
до ilачала работы;

в) информирование работников подрядчика или поставщика продукции об

)/сJlовиях труда и иN,{еющихся опасностях в Учреlкдении;

г) подготовка по охрано труда работников подрядчика или поставщика

продукцIIИ с yaIeTONI специфики деятельности Учрелсдения (в том числе проведение

инстр) I(tа)tсей lIcl охране тр)-]а):

д) контроль выIIоляеltия подрядчикоN,I или поставщиком продукции

требований в области охрапы тр)/да и безопасности образовательного процесса,

|.12. Расследование несчастных случаев с рабоr,никами на проIIзводстве и с

Bocпи,l,aHHltкilMll
во вреNlfl образовательпого процесса

С целью своевременного определения и пониN,{ания причин возникновения

аварий, несLIастных с.lrучаев и ltрофессион&rlьных заболеваниях работодатель

устанавливает lIорядок }]асс-rIедованIiя аварий, несLIаст1Iых сл"ччаев и

профессиональных забо-rIеваний, а также оформ:lенияотLIе,гных документов,

расслелование несчастных Сл11,1з,u - законодательно установленная

процедура обязzrтельrrого изучения обстоятельств и причин повреждениЙ здоровья

рuбоr"п*Ов IIрИ осуществлениИ имИ действий, обусловленных трудовыми

отношениями. а также поврехtдений здоровья воспитанников во время

обрzrзовательного процесса.
Порядоtс рtlсс,rtедования несLIастных слуLtаев на IIроизводстве установлен

'I'руловым кодексоN.{ Российской Федераtции И определен По-цоrкением об

особенностях расслсдования несLIастгIых случаев на производстве в отдельньIх

отраслях и организациях. 
а^

лицами Учреждения



РасследоВание несчастных сл)пIаев с воспитанниками во время пребывания
в Учреждения проводится в порядке> установленном федеральньпrл органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политикИ И нормативНо-правовомУ регулированию в сфере образования
(Минобрнаlки России).

порядок реагирования работодателя (заведутощего Учреждения) на несчастный
случай:
- немедленное оказание первой помощи пострадавшему;
- принятие неотложньж мер по предотвращению аварийной или иной

чрезвычайнойситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- принятие необходимьж мер по организации и обеспечению

надJежаIrIего исвоевременного расследования несчастного
с.ilуLIая.

результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания офорп,rляются руководителе]\{ Учреждения в форме акта с указанием
корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их
возникновение. и пред),преждению ана.цогичных несчастных случаев,

I. ПланrrровilнIле NIсроприятrrй по организацилl процедур

с целью планирования мероприятий по ре&цизации процед)'р работодатель
(заведуюrций Учреrкдением) устанавливает порядок ltодготовки, пересмотра и
актуализаЦии плана мероприяТий пО реализации процедур (дачее - План).

Планиlэование основано на результатах информации, содержаrцей:
- требования законодательных и иных норматиtsных правовых актов по

oxp.lнe тр)/дL1 ибезопасности образовательного процесса;
- рез),.iIьтаl,ы специа-Iьной сlценки,r,словий .I,руда,

- ана-]1и:] l]роизj]одственного травN,lат,измаl, травматиз[{а
образовательногопроцесса. профессиона-цьной заболеваемости,
уровня rrрофессионаiIьных рисков;

- предписаtrий представителей органов государственного контроля
(надзора), представлений (требованиri) технических инспекторов труда п

рофсоюза игtре.rlстаВ,,tений \.поjIномоЧенныХ (доверенных) лиц .rо o*pur" ТРуда
Учрех<ления.

В llлалIе отражаIотся:
а) резуль,Гаты провеДенногО комитетопл (кол,rиссией) по охране -грула (при

напичии) илиработодателем анiLпиза состояния условий и охраны труда у
работодателя;

б) обrциr1 перечень мероllрия1 ий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждо\{у lчIероприятию, Irроводимому гIри
реLt тиз ацИ}I процt д).Р : Г ) сроKlt реализации по каждоlчIУ N,IеРОПриятию,
провоjциNlом), при реаJIизации rrроцедур;
д) ответственные лица за реа[изациIо мероприятий, проводимых при
реализации процедурlе) источнrtк финансирования мероприятий,
проводиN,{ых при реа-]Iизации процедур.
план форпrируется с учето}l Типового перечня е}кегодно реализуемых

работодате_]IеN{ мероприятий по улучшеFIию Yсловий и охраны труда и снижениIо
1,ровней профессиОнLlльных рисковl Yтверж;(енного федеральным органоN4
испоJII{итсльной B.r]acTtl. осуlцестI]Jrяк)щи\,| функлии по вырабоtке государственпой
политики и норNlативно-[раI]ово\{,y регулированиIо в сфере тРУда (Минтрул
России).

летеи во вре\,1я

а TaI()Ke оценку
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П.КонтрольфУнкционироВанияСУоТиМониТорингреалиЗацлIи
процедуР

осуществ_пение контроля за соб.цюдением требований охраны труда на

рабочих Nlес,гах. мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего

аудитов I]o BoilpocaN{ охраны трудаи безопасlIости образовательltого процесса

предусN,Iатривает:
- проверку (обследование) состояния охраны труда в Учреlкдения и

соответствие условийтрула на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнеItие работникаN{и Учреждения обязанностей по охране труда,

- выявление и предупрея(дение нар,yшений требований охраньт труда]

- принятие N{ep tlо устранению вьIявленнь-tх недостатков,

ВрапtкахфУнкuионироВанияСУоТ,какПраВило,осУtцесТВЛяюТсЯДВа
О'"ОЪ"fi 

ffJiЁ'T#,|;l1u*..rо.нный трсхступен чатый KoHTpolIb по охране ТРУДа]

и производственный контроль за соблIодением санитарных правип

ц выполнениемсанитарно-противоэпидемических
(rrрофи-пактических) мероприятий.

I ступень
Ежедневн ый контроль со стороны р)lководителей 

струк,гурных подразделении

(старший восIIитатель, заl]едуIош]ий хо:зяйствоr,t), педагогических работников за

ao.ionrrraan{ рабоLIL{х мест. выявление\1 профессионL]lьных рисков на рабочих

N{ecTax, безоrlасностью используе\{ых в процессе трудовой и образовательной

деятельности оборудования, инвентаря. приборов, технических и наглядньD(

средств обучеuия, размешденных в здании и на территории Учрехtдения,а таюке

самоконтроль работников за соблюдениеI\I требований охраны труда, правильным

llриNlенением средст в }1ндивиду ецьной з ащиты

ll ступень
Еrкеквартальный контроль, ос),lцествЛяемый специа"Iистом по охране труда и

уlrолноNtочеltныд,{ (ловереrrным) лицоN,l по охране труда, за выполнениеNt

пr.ро.rрr"rий по результатаN{ проверки первой ступени коtIтроля, техническим

состоянием здан;й, соорl,rкенЙй и оборудования на соответствие требованияNI

безопасtlости, соблIоДеНИе}iI требовaiний электробезопасности, своевреN,ленныi\{ и

каlIественным проведением подготовки работников в области охраны труда

(обучение " ,,po".pna знаний по охране труда. ста}кировка на рабоLIемместе,

Ilроl]еденИе инс,гр\/кТаiкей пО охране тр),да), обеспечением работников средOтваNIи

индивидуальноЙ защиты в соответствии с ),станов-iIенFIыN{и нормами, соб-цюденIIе}I

работника\rи норN,I, IIpilBиJl и инстр},кций tto охране трула,

Ill ступсttь
Контроль осуtцествляют руководитеjlь (уполномоLlенFlое лицо) и председате,ць

профкома (представитель иного представительного органа работников) не ретtе

одного раза в поJlугодие
На III стуitеtlи рекомендуетсrI проверя,гь рез)/льтаты работы первой и второи

ст\пеней контроля, пр.дпц.оrиЙ органов гос)/дарствеtIного контроля (надзора) и

представJIений opгaHoB общес,гвенного контроJlя, выпо-rIнение мероrIриятиЙ,

tIреJ(усN{отреItных коЛ"ilекТиВныlчI договором и соглаIхением по охране труда,

ос)/ществлять контроль выполlIения процессов) имеIоrцих периодический характер

выIlолнения: оценка условий труда работников. подготовка по охране труда,

проведение \.,1едицинских осмотров и психиатрических освидетельствований,

проводить yLIeT и аIIаrrиз аварий, несчастных слуLrаев и профессиональньIх

заболеваний.
Резl,ль,rаты конl-ро.] tя реги стр ируюl,ся в соответств)/ющеN{ журнаJIе.

В рамкаХ \{ероItрLlяТиli tlo контролIо функtlионирования суоТ в Учреждении
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доjI}кны быть вылолнены также соответствующие требования по проведению
производственного коI]троля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэIIидемических(профилактических) меропри ятиЙ.

ПI. ПланированиеулучшенлrйфункционированияСУОТ
Планирование п,tероприятий tlo неlIрерывномУ соверIIIеFIствованию и

улуtIшениIо функционирования систеN,lы управления охраной трула и системы
уrIравления охраной труда в це.пом следует выIIоJIнять своевременно.

Мероприятия должны учитывать :

а) цели организации по охране труда;
б) результаты идентификации и оценки опасных и tsредных

производственItых факторов ирискоts;
в) результаты контроля за испо-rIнениеN{ и оценки результативности

выпоJIнения пJlановN{ероприяти й по реализации порядков;
г) расс.lrеЛованиЯ связанныХ с работоЙ травм, ухудшенИй здоровья, болезней

инцидеI{тов,резyльтаты и рекоNIендации проверок/аудитов;
Л) ВЬШОдные ланные (выводы) анаJIиза управления системы у]Iравления

охраttой трударуководство \1 ;

е) предлолtения по совершенствованиIо, поступающие от всех членов
организации, вкJIючаякомитеты (ttомиссии) по охране труда;

;к) иЗ,r.rенения в зttконzlх и иIIьlх HopN,IaT],tвltыx правовых актах, tLрограммах по
охране труда, атакже коJIлективных сог-rlalшеIIиях.

и) HсlBvKl ин(lормirцию в области охраны тр)/да.

lV. Управление докуNIентами СУОТ
7.1 , Щокументация систеI,{ы управленияt охраной трула должна:
а) быть иЗло)tена и офорпl.ltена так, чтобы быть понятной пользователям;
б) периодически анализироваться; при необходимости, своевременно

корреt(тироваl,ься с vLIeToM изN{енения в законодательстве; распространяться и быть
легкодоступной для всех работников учреждениrl.

7,2. Заведуоrций определяет обязанности и ответственность в сфере охраны
l'Руда д.]rя каждого руItовоl{ящего работника и конItретного исIтолнителя, ltроцессы
обеспечеrtиЯ oxpaн},I 'IРУда и кон,гроЛrt, rlеобходимые связи ме}кду работниками,
обеспе.ливаIощис функltц9црlрование СУО'Г.

Лица, отtsетстl]енI{ые за разрабо,гку документов СУоТ, определяются
p,vltoB одителеN,I I{a вс ех ур о вIIях у правхеFIIiя.

руководи,гелем такх(е устанавливается порядок разработки, согласования)
утверждения и tIерес]\,lотра документов СУоТ, сроки их хранениrt.

в качествс особого вида доку]!{ентов суот. которые не подлежат пересмотру.
актуализации, обнов:tениЮ И из\{енениЮ, оtIределяются контроJIьно-уLIетные
док)/АIенты СУО]' (записи), включая:

а) акты и иные записи д:lнных, вытекающие из осуп{ествления СУоТ;
б) журналы учета и ак,гы заtlисей данных об авариях, несLIастных случаях,

профессиоп&rIьныхзalболеваниях;
в) записИ даIIныХ о воздеЙствияХ вредныХ (опасных) факторов

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за
условияд,{и трула и за состояниеN{ здоровья работников;

г) рез1,_пьтаты контро;rя функциоIIироваIIия СУОТ.
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Приложение 1

к положению о системе управления охраной труда
в Учреждении

примерный перечень документов по охране труда
в Учреждении

Щокумент основание Примечание

Коллектлrвный договор Статья 40 Тк РФ
Соглашение по охране
ТРуда

11рикав Минтруда России от
19.08.2016 Jф.1З8н "об
утверждении Типового поло}кения
о системе управления охраной
труда"
приказ Минтрула России от
24.06.2014 N 412rr "об
}тверждении Типового положения
о комитете (комиссии) по охране
труда"
Постановление Минтруда России
от 08.02.2000 NI 14 "об
\/твер}кдеItии Рекоп,tендаl lий lro
организациlt работы сл1,;кбы
охраны,ryуда в организациях"
пись},tо Минобрнауки России от
08.08.2017 J\Ъ 12-75З (о
направлении перечня по охране
тр,чда))

Соглашение по охране труда,
как правило, является
приложением к
коллективному договору.
Соглашение по охране труда
разрабатывается на
календарный год,
Соглашение по охране труда
разрабатывается с учетоN,I
Типового перечня ежегодно
реализуемых работодателеN,I
\,rероприятий по улучшению
),словий и охраны труда и
сни}кению уровней
про фессионfu,lьньIх рисков,
утвержденного приказом
Минздравсоцразвития
России от 01.03.2012 Ns 181н

Правила внутреннего
трудового распорядка

Статья 189 Тк РФ IIравила внутреннего
трудового распорядка
утверждаются
руководителем Учреждения
с учетом мнения
представите.]rьного органа
работников и явля}отся. как
правило, приложениеN{ к
K()J tЛе кТивно NiT\/ IIоГпRоп\/

полоrкение о системе
управления охраной труда
в организации

Приказ Минтруда России о,т
19.08.2016 N 4З8н "об
утверждении Типового положения
о системе управления охраной
труда"
llисьмо N4иrrобрнауки России от
25.08.2015 N9 12-1077 ((о
н аправJIении Рекомендаций>>

положение о комиссии по
охране труда

Статья 218 ТК РФ
Приказ Минтруда России от
24,06.2014 J\Ъ ull2H "об
утверждеIILlи Типового полоItеIIия
о I(о\lите ге (коьlиссии) по охрlне

пололtение о комиссии по
охране труда утверждается
лриказом
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положение об

уполномоченЕом
(довереннопъ) лице
поохране труда
профсоюзного
комитетаУчреждения

Постановление Президиума ЦК
профсоюза работников народного
образования, высшей школы и
научных у{реждений от 01.07. 1987

Jф7 кОб утверждении Положения
об административно-общественном
контроле за охраной труда в

положение о

проведении
административно-
общественцого
контроляза состоянием
условий и охраны труда

Статья 225 ТК РФ
Постановление Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13.01.2003

ЛЪ 1/29 "Об утверждении Порялка
обучения по охране труда и

проверки знаний требоваrtий
охраны труда работников
организаций"
гост 12.0,004-2015.
N4ежгосl,дарственный стандарт.
С истема стандартов безопасности
труда. Организация обучения
безоrtасности,груда. Общие
IIоложеltиrt

Положение о проведении
обучения по охране
труда

ГIриказ Миrлздрав ооцрzrзвития
России от 01.06.2009 Jrгq 290н "об
утверждении Меrкотраслевых
правиJI обеспечения работников
специальной одехtдой, специа-пыtой

обl,вью и др),гиN,Iи средстваltlи
иIIдивl.{дуальной зашиты"

полоrкение об
организации выдачи и
црименеЕия
специальнойодежды,
специальной обуви и
других средств
индивидyальной заIциты

IIостаttовление N4ин,l,р!,да РФ от
17.|2.2002 NЪ 80 "Об утверждении
Методи.rеских рекоN{ендаций по

разрабо-гке государственных
ltopмa гивllых требований охраны
трудtt''
гост 12.0.004-201 5

МеlкгосударственIrьlй стандарт.
Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие
поJIожения

положение по

разработкеrучету и
применению инструкций
по охране труда

Приказ Минтрула России от
19.08.2016N4З8rr'об
)/тверждении'I'ипового по"rIожеIIия

ения охраной

Приказ о назначении
лицrответственных за
организацию
бсзопасrtоrlrrаботы

тDуда"
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труда"
Письмо Минобрнауки Роосии от
25.08.2015 Ns 12-1077 ко
направлении Рекомендаций>

Приказ о возложении
обяз анностей специалиста
по охране труда

Статья 217 ТК РФ
Приказ N4интрула России от
19,08.2016 N 4З8н "об
утверждении Типового положения
о Системе )/правления охраrtой
труда"

При отсутствии в штате
Учреждения должности
специЕrлиста по охране труда
обязанности специалиста по
охране труда возлагаются на
одного из работников
Учреждения, прошедшего в

установленном порядке
обучение по охране труда, с
установлением доплаты

Прик:lз 0 назнаLIении
лица, ответственного за
пOiкарнyю безопасность

Постановление Правительства Р Ф
от 25.04.2012 ]ф 390 ко
противопожарном режиме)

Приказ о назначении
ответственного за
электрохозяйство

Приказ Минэнерго России от 13.01.
2003 J\Ъ б кОб утверждении Правил
технической эксплуатации
электроустановок потребителей >

назначение ответственного
за электрохозяйство
производится после
проверки знаний и
IIрисвоения
соответствуtощей группы по
электробезопасности (не

1,1иже IV)
Приказ об

административно-
общественном контроле за
состоянием условий и
охраны труда

Ilосr,анов:rение Президиr.п,rа ЦК
профсою:за рабо"гriи ков народного
образования, высшей шкоJIы и
НаУчных уLrреждений о,l 01 .07" 1 987
N97 ((Об утверждении Положения
об адп,tинистративно -обrцественном
контроле за охраной труда в

у чреждениях образования)
Приказ о введении в
действие Положения о
проведении обучения по
охране труда и назначении
ответственных лиц

Пос,гановrение Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 1З.01.2003
Nч 1/29 "Об утверлtдении Порядtса
обучения llo охране тр},да и
провсрки зtlаний,rребований
охраны труда работников
организаций"
t Uс,l l2,U.U0]-2015.
Межгосударственный стirндарт.
Сис,гема стандартоI] безопасности
труда. Организация обучения
безопасности труда. Обrцие
поло)I(ения

Приказ о назначении
комиссии по проверке
знаний требований
0храны труда

Ilостztновление N4интр.чда РФ и
Минобразования РФ o,r 13.01.2003
М 1/29 "Об утверlкдении Порядка
обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны трула работников
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организаций||
гост 12.0.004-2015.
Межгосударствsнный стандарт.
Система стандартов безопасности
труда. Организация обlчения
безопасности труда. Общие
tIоложения

Приказ о проведении
обучения безопасности
труда в форме
индивидуальной
стажировки на рабочем
месте

гост 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт,
Система стандартов безопасности
труда. Организачия обучения
безопасности труда. Общие
положения

f{ля работниItов рабо.lих
rrрофессий, не иА,lеющих
опыта работы и
соответствутощей
квалификации, сроки
ста)I(ировки о пределяются
программами стажировки
длительностью от одного до
шести месяцев" ffля
руководителей и
специалистов сроки
ста}кировки определяются

решением работодателя от
двух недель до одного
N{есяца в соответствии с
иN,,Iеющимися у них
образованиеп.l, подготовкой
опытом работы

Приказ о присвоении I
группы по
электробезопасности
неэлектротехническому
персоналу

Приказ Минэнерго России от
1З.01.200З ЛЪ б ((Об },твер)Iцении
Правил технической эксп,туатации
э.rlектроустановок пот,ребителей >>

Присвоение I группы по
электробезопасности
проводит работник из tIисла

эJектротехнического
персонала с группой по
электробезопасности не
ниже III с периодиLIностью
не реже 1 раза в год

Приказ о введении в
действие инструкций по
охране труда

Постановление Минтр!ла РФ от
11.12,2002 N9 80 "Об утверlкдении
N4е,годи.tеских рекоменлаций по

разработке государственtlых
норN,IативIIьж требований охраны
трудаl'

Работодатель обеспечивает

разработку, согласование (с

учетом изложенного в
письменном виде мнения
выборного профсоюзного
или иного уполномоченного
работниками органа) и

утверждение инструкций по
охlране труда для работников

Приказ о продлении срока
действия инструкции по
охране труда

iIостанов,цение Минтруда РФ от
11.12,2О02- J\a 80 "Об 1,rBeprKj{eнl]и
Методи.tеских реко]\{ен;цаций ло

разработке государствсIIных
нормативных требований охраны
труда"

Приказ об обеспечении
работников специальной
одеждой, специальной
обувью и дрyгими

Приказ Минздравсоцразвития
России от 01,06.2009 Jф290н "об
утверждении Межотраслевых
правил обеспечения работников

27



средствами
индивидуальной защиты

специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты"

Приказ об образовании
комиссии по проведению
специальной оценки
условий труда

Федеральный закgн от 28.\2.20|З
Ns 426-ФЗ "о специальной оценке
условий труда|'

Приказ об утверждении
состава комиссии по
охране труда

Приказ N4интрула России от
24.06.2011J\c 412н "об
утверждении Типового поло}Itения
о KoNl итетс (колrиссии ) по tlxpaHe
труда"

Инструкции по охране
труда для работников

I]осl,анов.llение Минтрула РФ от
17.\2,2002 М 80 "Об утвер>lсдении
Методических рекомендаций по
разработке госуlr{арственных
нормативIlых требований охраны
труда"

Инструкция по охране труда
для работника
разрабатывается исходя из
его должности, профессии
или вида выполняемой
работы. Пересмотр
инструкций должен
производиться не реже
одногоразав5лет

Программа вводного
инструктажа по охране
ТРуда

гост 12.0.004-2015,
N4ежгосударственный с,гандарт.
С]истеп,tа стандартов без оllасности
тр),да. Организация обучения
бе:зопасности трула. Общие
положения

Программа первичного
инструктажа по охране
труда на рабочем месте

гост 12"0,004-2015.
Межгосударственный стандарт.
Систсшtа стандартов безопасности
тр},да. Организация обччения
безопасности труда. Общие
положеFIия

Программа обучения
приемам оказания первой
помощи пострадавшим

гост 12.0.004-2015
Ме rкго сударств енIIый стандарт.
Систепла стандартов безопасности
r,руда. Организация обучения
безопасности труда. Общие
поjlожения

Программа стажировки
рабочем месте

госl- l2"0.004-20l5.
MeiKt осуi (арствен ньiй c,raнjlapT.
Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения
безопirснос,ги труда. Обrцие
lIоложения

Журнал регистрации
вводного инструктажа

гост l2.0.004-2015.
N4еяtгосударственный стандарт.
Система стандаl]тов безоlrаснос ги
,l,руда. Организация обучения
безопасности труда. Обiцие
поло}Itения
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ЮСт t2,0.004-2015,
Межгосударственный стандарт,

Система стандартов безопасности

труда. Организация обуrения
безопасности труда. Общие

Журнал регистрации
инструктажа на рабочем
месте

гост 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт,

Система стандартов безопасности

труда, Организация обучения

безопасности труда. Общие

}tурнал регистрации
целев ого IrHcTpyKTaж(a

"потТТ-оt 0-z001. рд 1 5з-з4.0-
03. 1 50-00, Межотраслевые Правила

по охране труда (l1рави-па

безопасности) при экспл) атаIlии

э..rс KTpoyc,raнo вок"

Журнал учета присвоения
группы I по
электробезопасности
неэлектр отехническому

Посrа"о"ление Минтруда РФ от

\7,|2.2002 Ns 80 "Об утверждении
Методических рекомендаций по

разработке государственньIх
нормативньur требований охраны

Журнал учета инструкции
по охране труда для
работников

По.rппоuпение N4интру.+а РФ от

|7.|2,2002 N9 80 "Об утверждении
Методических рекомендаций по

разработке государственных
нормативньrх требований охраны

Журнал учета выдачи
инструкций по охране
труда для работников

Ilриказ Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009 NЪ 290н 'Об

) тl]ер7tде нии \4ежотрпсl lевых

правип обеспечения работников
arraц"rr""ой одеждой, специальной

обувью и другиN{и средства\,lи

индивидушьно! JащцIIL

Личные карточки учета
выдачи Сиз

Постано"ление Минтруда РФ и
Миrrобразования РФ от 13.01 ,200З

N9 1/29 "Об утвертtдении Порядка
об,ччения по охране труда и

проверки знаний требований
охраны труда работников

Протоколы заседания
комиссии по проверке
знаний требований
охраны труда работников

гост 12.0.004-2015.
Межгосударствеii ный с,гандарт,

Систсма стандартов безопасности

тр),да. Орr,анизация об1.tения

безопасности труда. Общие
положения

Личные карточки
прохождения обучения
безопасности труда

Посrа*rоuление Минтруда РФ и
МиrrобразоваIlия РФ от 1З.01 ,200З

Nч 1/29 "Об утвер;кдецццД9

Удостоверения о проверке
знаний требований
ох|]аны,гр_Yда 29



обучения по охране труда и
проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций"

Представления
уполномоченного лица по
охране труда

постановление Исполкома
Профсоюз а от 26.0З.201 3 J\Ъ 13

Предписания специалиста
по охране труда

Постановление Минтруда России
от 08.02.2000 J\Ъ 14 "об
утверждении Рекомендаций по
организации работы Службы
охраны труда в организации''



Приложение 2
к положению о системе }тIравления охраной труда

в Учреждении

Перечень основных законодатедьЕых и иных нормативных
правовых актов, используемьж при подготовке

примерного положения системы управления охраной труда

ЛЪ Наименование докyмента
1 Трудовой кодекс Российской Федерации
2 Кодекс Российской Федерации об административньж правонарушениях

з
Федерапьный закон
Федерации>

от 29 декабря 2012 г, J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

4
ФеДеРаЛЬНый заttон от З0 марта l999 г. Jф 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населеI]ия"

5
Федеральньтй закон от 21
опасных производственньIх

г. ЛЪ ilб-ФЗ "О промышленной безогlасностииюля 1997
объектов"

6
Федера:rьный закон Российской Федераtlии от |2 января 1996 г. N9 10-ФЗ (о
профессиопальных союзах, их правах и гарантиях деятельности)

7

Федера-чьный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. Nc 125-ФЗ (об
обязательно\{ социаrlьном страховании о,г несLIастных случаев на Ilроизводстве
про ф ессионLrIыIых забо.цеваний>

и

8
Федеральный закон от 1б июля i999 г. .]\lЪ 165-ФЗ (об основах обязательного
социального с,Iрахования)

() ФелеральНый закоН от 21 ноябрЯ 2011 г. N9 з23-ФЗ <об основах охраны здоровья
граждан в Российсtсой Федерации>

10
Федераt-пьный закон от 28 декабря 2013 г. лъ 421-ФЗ (о внесении изменений в
отдельные законодательные актьт Российской Федерации в связи с 11ринятием
Фелераtчьного закона кО специальной оцеrtке ус_lrовий трула)

11
ФеДеРа-ТЫrЫЙ закон от 28 декабря 2013 г. N9 42б-ФЗ <О специztтьной оценке условий
труда)

\2
IIисьIчIо N4инобрIIауки РоссIrи от 08,08.2017 г. Nч 12-753 кО направлении перечня по
охране труда)

13

Постановление Минтруда труда России и Минобразования России от 1З января 200З
м l/29 <<Об утверж(дении Порядка обу.тения по охране,груl{а и проверки знаний
требований охраны Tp};la работltиков оргаrtизациr1>>

г

14
исполнительного
уполномоченItом

Пос,ганов.;lение Фелерации независиN,lых профсоюзов России.
Itомитета от 18 октября 2006 г. ЛЪ 4-з <<о Типовом положении об
(довеllенноп,I) лице tlо охране 

'руда 
rrрофессионfuтьного союза)

15

постановлеrrие Министерства Трула и социального развития Российской фелерации o-r-
17 января 2001 г. NЪ 7 (об утверждении рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда)

16
Российской Федерации от
нормативов численности

постанов:rение Министерства Труда и социального развития
22 яъlваря 2001 г. лъ 10 кОб утвержлеttии межотраслевых
работникtlв слутtбы охраFIы труда в оргаFIизациях)

|7
отПос],ановЛение N4инИстерстваr'ГРуда И СОЦИl.tr']ЬНого развития Российской федераттии

8 феврiLля 2000 г. }]ъ 14 кОб утверждеLIии Рекоltеltдаций по организации работы
слуrкбы охраны труда в организации)

Jl



Наименование документа
постановление Исllолко
РФ от 26 марта 2013 г, Jф 1З <Положение
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета
Учреждения>

р€зуJIь,Iате несчастных случаев на производстве и профессиоIlальных заболеваний,
форшлы програN{N{ы реабилитации пострадавшего в

,льтате несчастного случая на производстве и п ионfuтьного заболевания>
1997 г. J\b 66 кОб утверждении

специальной обуви и
работникам специаJIьной одежды,

Постановление Минтруда России от 25 декабря
Типовьrх отраслевьгх норм бесплатной вьцачи

ПРОИЗВОДСТВе, И ПО;rОltеНИЯ Об особенностях о расследования несчастны" .i".;;; ;;
IIроизводстве)
Постановление Министерст
17 декабрЯ 2002 г, Jф 80 коб утверждении Методических рекомендаций по разработкетвенных нормативньж й охраны труда)
N4етоди.Iеские рекоNIендации по разработке инструкций по охране труда (утв.
Минтрудопл России 1З лtая 2004 г.)

условиями Труда, При Выполнении которых запрещается применение труда женщин) )
(с изптенениями и дополнениями)
постановление Совета Мин
1993 г, Jф 377 кО реализации Закона Российской Федерации "о психиатрической
помощи и гарантиях прав грa>кдан при ее оказании''
Постановление Правительст
прохождении обязательtrого психиатрического освилетельствова}Iия работникаN,Iи,осуtцествпяIощII\,Iи отделыIые виды деятелыIости, в ToN{ числе деятельность. связаннуIо
с истоLIниКоI,{ ItовыШенной оIIасности (с вrlияниеl\t вредных веществ и
неб;lагоприя,гных прои:]водственных факl,оров), а таюке работающими В yсловиях
повышенной опасности>.

производстве)

от З1 августа 2002 г. Ns 653 кО
и учета несчастных случаев на

Приказ Мин.грl,да России 19 август,а 2016 г. М 4З8н коб утверждении ТиповоБ
положеЕия о системе уп ия охраной труда)
Рекоп,лендации по созла
и обеспечениеlvт безопасности образователыtого процесса в образователыIых
организациях, осуrцествляющих образовательную деятельность (письмо N4инистерства
образования и науки РФ от 25.08.2015г. М 12-1о71\

признании утра,гивши\,lи си-цу некоторь]х норN4а],LIвных правовых актов Министерства
Трула и социiUIьНого развиТt,tя Российской Федерации. Министерства здравоохра}Iения
и социального развI,1тия Российской Федерации, Министерства тРУда и социальной
защить] Российской Фелерации>

з2





ТIаименование документа

Приказ Министерства здравоохранения и социалъного раз ссийской Федерачии

о.г 17 пrая 2012 г, Ns 559н "об утверждении Единого -"-1Ч::::iЁ:"""i:л'##Т;Jff:

;:##:i#;'ri";"о-елей, специ&rIистов и служаlцих, раздел "квапификационные

характеристики должностей специапистов, осуществляющих

тверждении Правил

финансового об еспечения предупредитеIIьf{:: j.1 *"л::}::ТТЖЖ::Ё|]ilНН:
ТfiТ""rЖJ Г,п"о.ссион&[ьных_заболеваний работников и СаI{аТОРНО-КУРОРТНОГО

JIечения работниltоu. ,""",u,* на работах с вредных{и и (или) опасными

ерждении Типовьц норм

бесплатноЙВыДачИспециальнойоДежДы'сПециаЛЬнойобУви.-:1лlр^{.""среДсТВi всех видовоесПлаТнUи Б-Ьlл4lrr wrrvr-\!lщv^rv^^ -- 
-- _лл_'-.-. _лл*'о, "д всех ВиДоВ

инДиВиДУаJIьнойзаЩитыработникаМскВозньrхпрофесслtйиДоJIжносТеI
экономической деятелъности, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиямИ труда, u,uo*a на работаХ, выполняемьIх В особъгХ температурнъж условиях

работникамс}'tыВаЮшдихи(или)обезвреlItиВаIоIцихсреДсТВисТанДарТа
безопасностиТрУДа,,обеспечениеработникоВсМыВаюЩИМиИ(иллt)

живающими средствами))

Притсаз Министерства здравоохранения и социального раз я Российской Федерации

от17декабря2010г.tчпrrzz*,<<обУтвержДенииТиПоВыхнорМбесплатнойвыДачи

tqgB .. N9 2535 кОб организации
Приказ Минобразования
обучения и проверки

Йс."" от б октября
знаний правил по электробезопасности работников

ния России>ий систеltлы Ми
Система стандартов
Общие положения)

охраной труда. Ру
vYl\, lvlvrDl J "Y"""-,-",-

N4ехtгосl,дарственньтй стандарт r ut- Г-12.0230-2007 <Система стандартов

безопасности труда. С"с19*цуц вления охрано

Г**rдuр" РФ ГОСТ Р

управления охраной
Нациоtrальный
труда. Сис,гема

менению, оцецке и со енствованию)

mгосjl 12.0.002-2014. Меж.осуларственный стандарт,

liллл-ппlтzlп-r, -лarr^ l-е ины и опDедепения)
ой Федерации. Безопасность

в tIрезвычайных си,Iуациях. Культура безопасности }кизнедеятеJIьности, обшие

положения) Го сси й ской Ф едер ации. М енеджм ент

я к устройству,

содержаFIию и организа
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