2.2. Создание системы информирования работников Учреждения об их правах
и обязанностях в области охраны труда; о состоянии условий и охраны труда в ДОУ и
на рабочих местах, о принятых нормативно-правовых актах по безопасности и охране
труда.
2.3. Пропаганда вопросов охраны труда.
























1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
3.1. Заведующий Учреждения:
Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде и ведомственными нормативами документами, иными локальными актами по
охране труда, Уставом МБДОУ.
Назначает приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда
во всех помещениях Учреждения.
Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,
Оборудования и принимает меры по проведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормативами по охране труда.
Своевременно организует осмотры и ремонт зданий Учреждения.
Утверждает согласованные с профсоюзным комитетом должностные обязанности
по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива
и инструкции по охране труда для технического персонала Учреждения.
Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного
процесса.
Выносит на обсуждение Совета педагогов, Общего собрания трудового коллектива
Учреждения вопросы организации работы по охране труда, отчитывается на Общих
собраниях трудового коллектива Учреждения о состоянии охраны труда,
выполнении мероприятий по оздоровлению воспитанников и работающих, а также
принимаемых мер по устранению выявленных недостатков.
Осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении
образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и
норм по охране труда.
Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению
заболеваемости работников и воспитанников Учреждения.
Организует разработку и периодический осмотр не реже одного раза в пять лет
инструкцией по охране труда работающих в Учреждении, согласовывает их с
профсоюзным комитетом.
Проводит анализ травматизма и заболеваемости работников Учреждения,
разрабатывает и организует мероприятия по их предупреждению и снижению.
Контролирует своевременное проведение инструктажа педагогического и
обслуживающего персонала и регистрацию в журнале.
Разрабатывает план гражданской обороны Учреждения, проводит занятия и
мероприятия по ГО ЧС в соответствии с требованиями охраны труда.
Организует работу приемной комиссии с участием представителей органов
Управления образования, пожарной инспекции, СЭС для оформления акта –
приемки Учреждения к учебному году.
Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае со смертельным





























исходом Начальнику УО, родителю (законному представителю) пострадавшего (
пострадавших ).
Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с воспитанниками,
работниками Учреждения. Участвует в работе комиссии по рассмотрению
несчастных случаев.
Проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь поступившими
работниками Учреждения, а также инструктаж на рабочем месте, Проведение
инструктажа оформляется в журнале установленной формы.
Оказывает методическую помощь разработчикам инструкций по охране труда.
3.2. Заместитель заведующего Учреждения:
Несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведению
мероприятий
по
предупреждению
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости обслуживающего персонала Учреждения.
Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания
Учреждения и других построек, технологического, энергетического оборудования,
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт.
Обеспечивает безопасность при переносе тяжестей, погрузочно- разгрузочных
работах, эксплуатации транспортных средств на территории Учреждения.
Обеспечивает Учреждение оборудованием и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам
безопасности труда.
Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки, замер освещенности, в соответствии с
правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам
работ для педагогического и обслуживающего персонала.
Организует обучение, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный и
периодические ) педагогического и обслуживающего персонала.
Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря.
Проводит инструктаж неэлектротехнического персонала.
Ведет журнал инструктажей неэлектротехнического персонала.
3.3. Председатель профсоюзного комитета Учреждения:
Организует
общественный
контроль
за
состоянием
безопасности
жизнедеятельности, работой администрации по созданию и обеспечению здоровых
условий труда для работников и воспитанников Учреждения.
Принимает участие в разработке текущих планов работы, инструкций по
обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует
претворению в жизнь.
Контролирует выполнение коллективного договора ДОУ, соглашений по
улучшению условий и охраны труда.
Осуществляет защиту социально-трудовых прав работающих и воспитанников
Учреждения.
Проводит анализ травматизма и заболеваемости работников Учреждения,
участвует в разработке и реализации мероприятий по их предупреждению.
Представляет совместно с членами органов уполномоченных воспитанниками, их
родителями (законным представителям) интересы членов профсоюза в совместной
с администрацией комиссией по охране труда, включая и участие в расследовании
несчастных случаев.

2. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. Работники Учреждения несут ответственность за выполнение своих
должностных обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными
инструкциями.
4.2. Ответственность за организацию работы по охране труда в Учреждении
несет заведующий Учреждения.
4.3. Контроль за организацией и проведением мероприятий по обеспечению
безопасных условий труда для воспитанников и работников Учреждения
осуществляют представители управления образования, органы государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
5.1. Настоящее «Положение об организации работы по охране труда в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Киселевского
городского округа детском саду № 61 комбинированного вида» вступает в силу со дня
подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения, возникшие с
01.09.2017г. и до принятия нового Положения.
5.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.

