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1. O6rune rororceHltq

1.1. Hacroruqee floroxeuue o cr{creMe yrrpaBneHr,rr oxpanofi TpyAa (4aree floroxeuue)
ycraHaBnrrBaer rleJrr.r H npr.rHur.rnu $ynrqproHupoBaHus. vr trocrreAoBareJrbHoro coBeprrreHcrBoBaHllt
Cprcreurr )rrpaBneHua oxpauofi Tpy.4a (aaree - CyOT), a rarcKe nopsAoK rrpoBeAeHr.rr Mepotrpl4sruit to
ynfrrxeHr,rrc ycnonufi 14 oxpaHbr rpyAa B MyHr{u[nirJrbHoM AorrrKoJrbHou o6pasoBareJrbHoM yqpex,{eHllll
<,,{ercxuft can Is14 KoMrreHcr.rpyrcuero BuAa) (4anee - Yvpexgenue).
1.2. 3arono4arelrnofi 14 HopMarr.rnnofi ocnonofi 4emerbHocrr.r oxpaHbr rpyAa n YupexgeHLIH tBJltrorct:
Tpygonofi KoAeKc PO, Koncruryunx PO, Ocnonu 3aKoHoAareJrbcrBa PO o6 oxpaHe rpy!.a,
flocraHoBnenur flpau,rrenbcrBa P(D, Munrpy4a u Muuo6pasoBaHr4.s Poccura, rocyAapcrBeHHurf, cucreMa
craHAaproB 6esonacHocrr{ rpyAa (CCET), crpor.rrenbHble HopMarr{Bbr r4 npaBr{na (CHzII), caHLIrapHbIe
lpaBuna r,r HopMbr (CanlIuH), HopMarr.rBHbre npaBoBbre aKTbr no oxpaHe rpyra, lrpr,rKunbr, pacilopt]KeHut
Pecny6nuxu Koun, MOf O <<Yxra>>, Y.rpex.4en afl vr Hacr orrrlee flo JroxeHr.re.
1.3. CyOT KoMrrJreKc B3aprMocBr3aHHbrx H ssallN,roAeficrByrou[x MexAy co6ofi gJIeMeHToB,
ycraHaBnr,rBzrroilIrrx nonr.rruKy pr qenu s o6racru oxpaHbr rpyAa r{ nporleAypbr rro AocrlrxeH[Io 3TLIX
qereft.
1.4. Hacrosuee floroxenue o6ecneqr{Baer co6moAeuue s Y.rpexgeuuu rocyAapcrBeHHbrx
HopMarrrBHrx rpe6onanufi oxpaHbr rpyAa, a raKxe rpe6onauur oxpaHbr rpyAa, ycraHoBJleHHbrx
npaBr.rnaMr.r pr r.rHcrpyKrlvtflMvr no oxpaHe rpyAa r.r coAep)c{T cneAyrorque pa3.4enbr (nogpa:4eru):
- rroJrprrprKa s o6racrn oxpaHbr rpyAa;
- uenu s o6racu oxpaHbrrpyAa;
- o6ecneqenue tfynnqlroHupoBaHraq CYOT (pacnpe4enenue o6sgasnocrefi n c(fepe oxpaHbl rpyAa

Mex,(y AonxHocrHslrrru luqavu) ;
- rpoueAypbr, HarrpaBJreHHbre Ha Aocrr,rxenue qerefi s o6racrn oxpaHbr rpyaa (.uarlee - npoqe,4ypu)

BKJIIOqIU:

. nopflAoK rroAroroBrra pa6oruuKoB no oxpaHe rpyAa;

. dprauu3arJufl, r,r flpoBe.ueHue cneqrraJruroft oqesxn ycronufi Tpy!;a]'

. ynpaBnenue upo$eccuoHaJrbHbrMr.r prrcKzlMl4;
o opfaHuga\r4fl, r{ npoBeAeHue ua6ruoAeHvfl3a cocrorHr.reM 3,{opoBbq pa6oruuron;
. prnQoprurr.rpoBaHr.re pa6orHuroe o6 ycnoBr.rsx rpyAa Ha r{x pa6ouux Mecr€tx, ypoBHsx

npo(peccuoHaJrbHbrx prrcKoB, a raKxe o npeAocraBr.seMbrx HM fapaHTr4rx, tloJlarilouruxcs

. KOMneHCaU[rX;
o o6ecneqeHne pa6ornnroB cpeAcrBaMLI uuyusuaywrcnofi 3arur.rrbl, cMbIBaIouI,IMpI vl

o6es:apaxr.rBarour,rMrr cpeAcrBaMu;
- rrnaHupoBaHlre Meponpusrprfi ro peuwll:,ar\uu [porleAyp;
- KoHrponr (pyurcqr.roHlrpoBaHr.rr CyOT r4 MoHrrropl4Hr peanr,r3arluu rpoqeAyp;
- [naHupoBaHr,re ynyqrxeHr,rfi QynxquoHupoBaHr.rr CVOT;
- pearr4poBaHHe HaaBapuv, HecqacrHbre cnyqar u upo(pra6oneBaHar;
1.5. ynpanneHr{e AoKyMeHraMr.r CYOT;
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1.6. Положение является руководством по созданию и совершенствованию системы управления 

охраной труда в Учреждении, а также интеграции элементов этой системы в качестве составной 

части общей политики и управленческих мероприятий.  

1.7. Требования Положения о СУОТ обязательны для всех работников Учреждения.  

 

2. Политика в области охраны труда 

 

2.1. Политика в области охраны труда в Учреждении (далее - Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении им 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2. Основными принципами СУОТ в Учреждении являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах 

безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания 

здоровых и безопасных условий труда;   

 управление условиями и охраной труда посредством функционирования и непрерывного 
совершенствования СУОТ;  

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работниками, ответственность за их 
нарушение. 

2.3. Основные задачи СУОТ:  

 реализация основных направлений политики в сфере охраны труда и выработка предложений 

по ее совершенствованию; 

 планирование и организация мероприятий по охране труда, ведение обязательной 
документации; 

 обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в 
образовательном процессе, оборудования и технических средств обучения; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди 

воспитанников и работников, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда.  

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 

 организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда, 
безопасности жизнедеятельности;  

 формирование безопасных условий труда;  

 контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного процесса в 
Учреждении; 

  охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального сочетания 
режимов труда, обучения и отдыха. 

 

3. Цели в области охраны труда 

 

3.1. Основные цели в области охраны труда содержатся в Политике в области охраны труда, 

определенной разделом 2 настоящего Положения и достигаются путем реализации процедур, 

предусмотренных разделом 5. 
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4. Обеспечение функционирования СУОТ 

(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами) 

 

4.1. Порядок организации работы по охране труда в Учреждении определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

4.2. Заведующий в порядке, установленном законодательством: 

 осуществляет общее руководство охраной труда в Учреждении; 

 обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение постановлений 
и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов по вопросам 

охраны труда, предписаний органов государственного надзора и контроля, решений трудового 

коллектива, коллективного договора в части охраны труда; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, и 

иными локальными актами по охране труда и Уставом; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует 

осмотры и ремонт зданий (помещений); 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по охране 
труда для рабочих и служащих Учреждения;  

 обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых 
программ по охране труда; 

 принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий работы; 

 выносит на обсуждение Общего собрания коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

 отчитывается на Общих собраниях коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 
мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

 обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за 
эффективностью их использования, организует обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами и инструкциями; 

 осуществляет 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; 

 обеспечивает и контролирует своевременное проведение периодических медицинских 
осмотров, диспансеризации работников; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда; 

 сообщает о любом несчастном случае; принимает все возможные меры к устранению причин, 
вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям;  

  принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

 заключает и организует совместно с уполномоченным лицом трудового коллектива выполнение 
ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране 

труда один раз в полугодие;  
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 утверждает по согласованию с уполномоченным лицом трудового коллектива инструкции по 

охране труда для работающих. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

 организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 
работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками Учреждения; 

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников по вопросам 
обеспечения охраны труда; 

 принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы в Учреждении; 

 обеспечивает трудовую нагрузку работающих, организует оптимальные режимы труда и 
отдыха; 

 запрещает проведение работ, образовательного процесса при наличии опасных условий для 
здоровья работающих или воспитанников; 

 проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условиях труда; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда в 
Учреждении. 

4.3. Заместитель заведующего:  

 в отсутствие заведующего осуществляет общее управление охраной труда в Учреждении; 

 организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 
оборудованного для этих целей образовательных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

 контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

 участвует в проведении должностного контроля по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками или 

воспитанниками; 

 несет ответственность за организацию воспитательно-образовательной работы в строгом 
соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения охраны 
жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 

организует их инструктаж; 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий и работ вне образовательного учреждения с воспитанниками; 

 организует с воспитанниками и их родителями (лицами их заменяющими) мероприятия по 

профилактике травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице и т. д. 

 планирует организацию обучения воспитанников правилам дорожного движения, поведения на 
воде и улице, пожарной безопасности.   

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками. 
Участвует в работе комиссии по рассмотрению несчастных случаев; 

 оказывает методическую помощь разработчикам инструкций по охране труда; 

 немедленно сообщает заведующему о   каждом несчастном случае, произошедшем с 
воспитанниками или работающими; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчастные 
случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

4.4. Заведующий хозяйством: 
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 несет ответственность за организацию условий по охране труда, проведению мероприятий по 

предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости технического персонала;  

 информирует работников от лица заведующего о состоянии условий охраны труда, принятых 
мерах по защите от воздействия опасных факторов на рабочих местах; 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря;  

 обеспечивает групповые помещения, кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правилам и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 организует 1 раз в 3 года проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности, 

 приобретает    согласно    заявке средства индивидуальной защиты для работников; 

 осуществляет ежедневный контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, 
тепловых узлов, состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств на 

рабочем оборудовании; 

 обязан иметь 3 группу по электробезопасности. 

 организует проведение инструктажа неэлектротехнического персонала и присвоение им первой 

группы допуска по электробезопасности; 

 организует обучение электротехнологического персонала и присвоение им II группы допуска 
по электробезопасности. 

4.5. Медицинский персонал:  

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и воспитанников; 

 обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, 

физкультурного и музыкального залов в соответствии с требованиями норм и правил СанПиН. 

4.6. Уполномоченное лицо трудового коллектива:  

 организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в 
Учреждении, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий для 

работников и воспитанников; 

 принимает участие в разработке планов работы по охране труда, инструкций, подписывает их и 
способствует их реализации; 

 контролирует выполнение коллективного договора, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

 осуществляет защиту социально-трудовых прав, работающих;  

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению; 

 представляет интересы членов трудового коллектива, включая и участие в расследовании 
несчастных случаев. 

4.7. Ответственный по охране труда: 

 осуществляет контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов, за организацией работы по обеспечению выполнения 

работниками требований охраны труда; 

 организует профилактическую работы по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, 

а также работы по улучшению условий труда;  
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 разрабатывает программы инструктажей (вводного, первичного на рабочем месте), программы 

обучения по охране труда, программы стажировки, инструкции по охране труда и 

пересматривает устаревшие;  

 участвует в проведении обучения и проверке знаний работников; 

 осуществляет контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или) 
опасными условиями труда, спецодежды и других необходимых средств индивидуальной 

защиты; 

 осуществляет контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами 

в соответствии с установленными нормами;  

 изучает и распространяет передовой опыт по охране труда, осуществляет пропаганду вопросов 
охраны труда; 

 принимает участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда на Общих собраниях 
коллектива; 

 принимает участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 принимает участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и 

соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.8. Работники: 

 осуществляют проверку рабочих мест, исправности состояния оборудования и технических 
средств обучения; 

 обеспечивают безопасное проведение образовательного и трудового процессов; свою 
деятельность проводят при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями;  

 соблюдают требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением, правильно применяют средства индивидуальной и 

коллективной защиты, выполняют другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством; 

 проходят обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходят обязательные медицинские осмотры; 

 оперативно извещают администрацию Учреждения о каждом несчастном случае, принимают 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

  вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий трудового процесса, а также 
доводят до сведения заведующего обо всех его нарушениях; 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. 

4.9. Обязанности работников. 

Работники обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением;  

 использовать безопасные методы проведения работ;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте при необходимости, проверку знаний требований охраны 

труда;  

 немедленно извещать администрацию о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 
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 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

 

5. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 

 

5.1. Для достижения целей в области охраны труда в Учреждении предусмотрены следующие 

процедуры: 

 порядок подготовки работников по охране труда;  

 организация и проведение оценки условий труда (СОУТ); 

 управление профессиональными рисками; 

 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

 информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами; 

 обеспечение безопасного выполнения работ и снабжение безопасной продукцией. 
5.2. Порядок подготовки работников по охране труда осуществляется в соответствии с 

требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации и Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённого Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 от 13 

января 2003 года. 

5.3. Для организации данной процедуры устанавливается (определяется):  

 требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, её 
проверке, поддержанию и развитию; 

 перечень должностей работников, проходящих стажировку по охране труда, с указанием 

продолжительности по каждой должности; 

 перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающихся 
организациях; 

 перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в Учреждении: 

 перечень вопросов, включаемых в программу инструктажа по охране труда; 

 состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

 регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

 перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний;  

 порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 
результате аварий и несчастных случаев в Учреждении; 

 порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

 порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте; 

 порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

5.4. Документирование процедуры подготовки работников по охране труда проводится в 

соответствии с приложением №1 данного Положения. 

5.5. Организация и проведение оценки условий труда осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. При этом устанавливается: 

 порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

 организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
Учреждения в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 
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 порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлечения к 

данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

 порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

 порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 
5.6. Оценка и управление профессиональными рисками осуществляется на всех уровнях 

управления и контроля в сфере охраны труда и включает следующие мероприятия:  

 выявление (идентификация) опасностей; 

 оценка уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков. 
5.7. Основой для идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

служат результаты специальной оценки условий труда и контроля (проверок) состояния рабочих 

мест. 

5.8. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

рассматриваются: 

 механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 
подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

 опасность падения груза; 

 опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

 опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 
ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

 опасность от воздействия режущих инструментов. 

 электрические опасности: 

 опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 
касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 
находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). 

 термические опасности: 

 опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 
касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 
находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). 

 опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

 опасность воздействия повышенных температур воздуха. 

 опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

 опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

 опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес. 

 опасности, связанные с воздействием вибрации: 

 опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов. 

 опасности пожара: 

 опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

 опасность воспламенения. 
5.9. Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников осуществляется в 

соответствии с «Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда», утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 № 302н.  

 перечень должностей работников, которые подлежат медицинским осмотрам, психиатрическим 

освидетельствованиям устанавливается на основании результатов специальной оценки условий 

труда.  

 периодические медицинские осмотры проводятся в целях предупреждения заболеваний, 
несчастных случаев и обеспечением безопасности труда. Периодичность медицинских 

осмотров - один раз в год за счет работодателя. Психиатрическое освидетельствование – один 

раз в 5 лет.  

5.10. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях осуществляется в форме: 

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на   его рабочем 

месте; 

 размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 
5.11. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников осуществляется посредством 

следующих мероприятий: 

 обеспечение рационального использования рабочего времени; 

  организация сменного режима работы; 

 обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 
создания благоприятных микроклиматических условий; 

 поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников. 
5.12. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами осуществляется в соответствии со статьей 221 ТК РФ, Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 № 1247н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты …» и 

Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.2009 №290н, а также применяются «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 1122н.  

5.13. На основании указанных нормативных документов заведующий совместно с заведующим 

хозяйством устанавливает (определяет): 

 наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств (далее – СИЗ), применение 

которых обязательно, порядок выявления потребности в обеспечении работников СИЗ; 

 порядок обеспечения работников СИЗ, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

 перечень должностей работников и положенных им СИЗ. 
Выдача работникам СИЗ сверх установленных норм или в случаях, не определенных 

типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения 

процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.14. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение безопасной продукцией 

осуществляется путем включения в соответствующий договор пунктов, предусматривающих 

ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны Учреждения выполнения 

согласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией. При этом используется следующий набор возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований Учреждения, включая требования 

охраны труда: 

 оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 
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 эффективная связь и координация с уровнями управления Учреждения до начала работы;  

 информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в Учреждении, 
имеющихся опасностях; 

 подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 
деятельности Учреждения; 

 контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований учреждения в области 

охраны труда. 

 

6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур, направленных на достижение 

целей в области охраны труда, заведующий утверждается План мероприятий по охране труда 

(далее - План). 

6.2. Разработка Плана осуществляется в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 г. №181н.  

6.3. План составляется ежегодно с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.  

6.4. В Плане отражаются: 

 результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в Учреждении; 

 общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

 ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

 сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

 ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на 
каждом уровне управления; 

 источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 
6.5. План мероприятий по охране труда является приложением к Коллективному договору и 

согласовывается с уполномоченным лицом трудового коллектива. 

6.6. Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет заведующий ДОУ.  

 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

 

7.1. Организация контроля функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

обеспечивает: 

 оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

 получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

 получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию СУОТ. 
7.2. Применяются следующие основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур: 

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, 

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых процессов, выявления 

профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

 контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

 оценка условий труда работников; 

 подготовка по охране труда; 

 проведение медицинских осмотров,  

 психиатрических освидетельствований. 

 учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений 
требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений 
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или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и 

материалов; 

 контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. В случаях, когда в ходе проведения контроля выявляется необходимость предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного возникновения 

аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия, направленные на снижение профессионального риска. 

7.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются документально.  

 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

 

8.1. Планирование улучшения функционирования СУОТ устанавливается в зависимости от 

результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 

обязательности учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится анализ эффективности 

функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей: 

 степень достижения целей в области охраны труда;  

 способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в Политике по охране 
труда;  

 эффективность действий, намеченных на всех уровнях управления по результатам 

предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;  

 необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 
перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда;  

 необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 
решения об изменении СУОТ;  

 необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 
 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профзаболевания 

 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в соответствии со 

спецификой деятельности Учреждения проводится выявление потенциально возможных 

аварийных ситуаций (ЧС) и порядок действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварийных случаев учитывается 

необходимость гарантировать в случае аварии: 

 защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении ЧС посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий 

аварии;  

 возможность работников и воспитанников остановить работу (занятия) и/или незамедлительно 
покинуть рабочее (учебное) место и направиться в безопасное место; 

 невозобновление работы и занятий в условиях ЧС; 

 предоставление информации о ЧС соответствующим компетентным органам, службам и 

подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи 

работодателя с ними; 

 оказание первой помощи пострадавшим в результате ЧС и несчастных случаев на производстве 
и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи), 

выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей 

зоне; 
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 подготовку работников и воспитанников для реализации мер по предупреждению ЧС, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваниях заведующий Приказом устанавливает порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления 

отчетных документов. 

9.4. Порядок расследования несчастных случаев:  

 расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками при 
исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию заведующего, несчастные случаи 

с работниками в быту, а также несчастные случаи с воспитанниками, произошедшими во время 

образовательного процесса; 

 расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами;  

 несчастный случай является страховым случаем, если он произошел с работником, 

подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст. 227- 231 ТК РФ и 
Положением о порядке расследования несчастных случаев.  

 

10. Управление документами СУОТ  

 

10.1. В образовательном Учреждении хранятся действующие нормативно - правовые акты по 

охране труда, локальные акты, а также документация, предусмотренная номенклатурой дел по 

охране труда 

10.2. Локальные нормативные акты (Положения, Инструкции и др.) утверждаются заведующим. 

10.3. Порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, в 

частности, инструкций по охране труда устанавливается в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда», 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80. 

10.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации, 

обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы СУОТ (записи), 

включая: 

 акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ, в частности, сведения об 
инструктажах и обучении работников по охране труда; 

 журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 
заболеваниях; 

 записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья 

работников; 

 результаты контроля функционирования СУОТ. 
 

11. Ответственность 

 

11.1. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

несет заведующий Учреждения. 

11.2. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в ДОУ, несут ответственность: 

 за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 
обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями; 

 соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

 объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных расследований; 
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 достоверность представляемой информации; 

 соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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Приложение №01 

к Положению о системе управления охраной труда  

в муниципальном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

Учреждения (далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 

положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

всех работников Учреждения. 

1.2. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с 

Порядком подлежат все работники Учреждения, в том числе заведующий. 

1.3. Обучение по охране труда предусматривает: 

 проведение инструктажа по охране труда;  

 проведение стажировки на рабочем месте; 

 обучение работников. 
1.4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников несет заведующий в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок обучения по охране труда 

 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, в Учреждении проводится инструктаж по охране труда. 

2.1.2. Организуют и проводят: 

 вводный инструктаж;  

 первичный и повторный инструктажи на рабочем месте; 

 внеплановый инструктаж; 

 целевой инструктаж.  
2.1.3. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

2.1.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте проводит 

должностное лицо, прошедшее в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда, назначенное приказом заведующего.  

2.1.5. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.  

2.1.6. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписей, инструктируемого и инструктирующего, а также 

с указанием даты и времени проведения инструктажа. 
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2.1.7. Вводный инструктаж. 

2.1.7.1. Все принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

2.1.7.2. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности Учреждения. 

2.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.1.8.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих работу на 

условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 

выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы.  

2.1.8.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программе, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, 

инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

2.1.8.3. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает 

заведующий ДОУ. 

2.1.9. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев по 

программе, разработанной для проведения первичного инструктажа на рабочем месте для 

закрепления полученных знаний и навыков. 

2.1.10. Внеплановый инструктаж проводят:  

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 
угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными 
условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

 по решению заведующего.  

2.1.10.1. Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем 

месте для информирования работающих на данном рабочем месте об изменениях в организации 

работ и соответствующих изменениям требований охраны труда для их безопасного выполнения.  

2.1.11. Целевой инструктаж проводят перед выполнением:  

 разовых работ; 

 работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий;  

 работ, на которые оформляют наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы;  

 при проведении массовых мероприятий.  
2.1.11.1. Проведение целевого инструктажа фиксируется в специальном журнале целевых 

инструктажей. 

 

2.2. Проведение стажировки на рабочем месте 

 

2.2.1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала проводится при их 

поступлении на работу, при переводе на другое место работы внутри Учреждения с изменением 
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должности и (или) выполняемой трудовой функции, для подготовки к возможному замещению на 

время отсутствия (болезнь, отпуск) постоянного работника и направлено на приобретение навыков 

и умений (компетенций) для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций 

(обязанностей) по занимаемой должности (профессии, трудовой функции), а также для 

практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда. 

2.2.2. Целью проведения стажировки по охране труда является практическое освоение 

непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ с обучением и 

практическим приемам обращения с инструментом, оборудованием, веществами, применяемыми 

на данном рабочем месте, а также освоение безопасных приемов труда на конкретном рабочем 

месте.  

2.2.3. Для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала сроки 

стажировки определяются программами стажировки длительностью от трех до 19 рабочих смен. 

2.2.4. Конкретный срок стажировки по охране труда работника определяется в зависимости от 

характера выполняемых работ, наличия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

опыта и квалификации работника.   

2.2.5. Стажировка по охране труда проводится по программам, разработанным для каждой 

должности после первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.2.6. Стажировка по охране труда проводится под руководством ответственного обучающего 

лица. За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки, в обязанности которого входят 

регулярные консультации стажера, контроль за результатами его практической деятельности в 

период стажировки. 

2.2.7. Стажировка по охране труда заканчивается устной проверкой, подведением итогов и 

оценкой уровня приобретенных работником знаний, умений и навыков. Заведующему 

представляется отчет о результатах проведенной стажировки по охране труда.  

2.2.8. При удовлетворительных итогах стажировки заведующий издает приказ о допуске 

стажирующегося к самостоятельной работе. 

2.2.9. При неудовлетворительных итогах стажировки стажирующиеся обязаны пройти повторную 

проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца. 

2.2.10. Основными документами, свидетельствующими о прохождении стажировки по охране 

труда, являются приказы о процедуре назначения стажировки, а также допуска к работе, Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте.  

 

2.3. Обучение работников  

 

2.3.1. Проведение обучения по охране труда направлено на ознакомление работников с 

нормативными требованиями по охране труда, а также с безопасными методами и приемами 

выполнения работ и правилами оказания первой помощи пострадавшим. 

2.3.2. Обучение и проверка знаний работников проводится по программе, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов Учреждения, 

инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.  

2.3.3. В процессе обучения по охране труда работников проводятся лекции, собеседования, 

индивидуальные и групповые консультации, могут использоваться элементы самостоятельного 

изучения программы по охране труда. 

2.3.4. Занятия проводятся ответственными лицами, назначенными приказом заведующего, 

прошедшими обучение в области охраны труда в специальных учебных организациях. Занятия по 

медицинским темам проводит медицинская сестра. 

2.3.5. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников Учреждения устанавливаются заведующим в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных 

видов работ.  

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0808797952
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2.3.6. Заведующий организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников Учреждения по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

заведующим, но не позднее одного месяца после приема на работу.  

2.3.7. Обучение работников рабочих профессий:  

 Заведующий (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после 

приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

 Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.  

 Заведующий обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда.  

 Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие 

перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

 Периодичность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников рабочих профессий – не реже одного раза в год (п.2.2.4 Порядка обучения по 

охране труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России №1, 

Минобразования России№29 от 13.01.2003 г.). 

2.3.8. Обучение руководителей и педагогических работников 

2.3.9. Руководители Учреждения проходят специальное обучение по охране труда в объеме 

должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. Вновь назначенных на должность 

руководителей Учреждения допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в Учреждении 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда.  

2.3.10. Обучение по охране труда проходят в обучающих организациях в области охраны труда:  

заведующий Учреждением, заместитель заведующего, заведующий хозяйством, ответственный по 

охране труда, уполномоченное лицо трудового коллектива в соответствии с приказом 

заведующего.  

2.3.11. Педагогические работники Учреждения проходят обучение по охране труда при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года.   

2.3.12. Обучение и проверка знаний педагогических работников проводится по программе, 

разработанной и утвержденной заведующим Учреждения. 

2.3.13. По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны труда. 

  

3. Проверка знаний требований охраны труда 
 

3.1. Проверка знаний требований охраны труда работников Учреждения включает: знание 

нормативно-правовых актов по охране труда, знание и соблюдение требований, которые входят в 

их обязанности с учетом их должностных инструкций и характера производственной 

деятельности.  

3.2. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители 

работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.3. Руководители и педагогические работники проходят очередную проверку знаний требований 

охраны труда не реже одного раза в три года.   
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3.4. Работники рабочих профессий проходят периодическое ежегодное обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда по установленной программе. 

3.5. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работники Учреждения независимо 

от срока проведения предыдущей проверки проводят: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и 

иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 

осуществлять проверку только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 
требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществлять 

проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют 
от работников дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей);  

 при перерыве в работе в данной должности более одного года;  

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний вопросов 

безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 
нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране 

труда. 

3.6. Объём и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.7. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников Учреждения приказом 

заведующего создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 

3 человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

3.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются протоколом.  

3.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

заверенное печатью Учреждения, проводившего обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда.  

3.10. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан 

после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 

работников Учреждения, несет заведующий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении мероприятий раздела охраны труда Коллективного договора, 

привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение №02 

к Положению о системе управления охраной труда  

в муниципальном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

 

 

 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИИ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

(утвержденная Постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29) 

 

Протокол №____ 

заседания комиссии по проверке знании 

требований охраны труда работников 

  

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

«____» _________________20___г. 

 

В соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации  

от «___"______________ 20__ г.  № ___ комиссия в составе: 

председателя_______________________________________________________________________  

(ф. и. о., должность) 

Членов: __________________________________________________________________________ 

(ф. и. о., должность) 

__________________________________________________________________________________ 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме _____ часов, соответствующем их должностным обязанностям: 

 

 
№ 

П/П 

Фамилия, имя, отчество Должность, 

профессия 
Наименование 

подразделения 

(цех, участок, 

лаборатория, 

мастерская и 

др.) 

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал/не сдал) 

№ выданного 

удостоверения 

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная, 

внеочередная, 

повторная) 

Подпись 

проверяемого 

  

 

     

 

 

Председатель комиссии: _____________________________________________________________ 

(ф. и. о., подпись) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________________ 

(ф. и. о., подпись) 
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Приложение №03 

к Положению о системе управления охраной труда  

в муниципальном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

(утвержденная Постановлением Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29) 

(Лицевая сторона) 

Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 

(Левая сторона) 

______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

Выдано _________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О.) 

Место работы____________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме___________________ 

                       (часов) 

Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

от "____" _________ 20__г. №. __________ 

                                                  

                                                                 Председатель комиссии_______________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись) 

                                                   Дата 

                                                                           М.П. 

 

(Правая сторона) 

Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда 

(Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме_________ 

                   (часов) 

Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

от "____" _________ 20__г. №. __________ 

                                                   

Председатель комиссии_______________________ 

                                                                                                                           (Ф.И.О., подпись)                                   

                                                   Дата 

                                                                           М.П. 
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Образец удостоверения 

 

(Лицевая сторона) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

г.Ухта 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 О проверке знаний требований охраны труда 

 

 

                      (левая сторона)                                                            (правая сторона) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано ______________________________________ 

Должность, профессия _________________________ 

Место работы _________________________________ 

В том, что у него (неё) проведена проверка знаний 

требований охраны труда по _____________________ 

______________________________________________ 

(наименование программы) 

 В объеме _____ часов 

Протокол № ____   заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда МДОУ «Детский сад 

№14 компенсирующего вида» 

От «_____» _________20__г.  

Председатель комиссии ____________ _____________ 
                                               подпись расшифровка 

«____» _______________ 20____г.     М.П. 

 

Сведения о повторных проверках знаний  

требований охраны труда 
 

Должность, профессия ___________________________ 

Место работы __________________________________ 

Проведена проверка знаний требований охраны труда 

по ____________________________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование программы)  

В объеме _____ часов 

Протокол № ____   заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда МДОУ «Детский сад 

№14 компенсирующего вида» 

От «_____» _________20__г.  

Председатель комиссии ____________ ___________ 
                                                             подпись     расшифровка 
«____» _______________ 20____г.     М.П. 
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Приложение №04 

к Положению о системе управления охраной труда  

в муниципальном дошкольном образовательном  

учреждении «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 
 

Нормативные ссылки, использованные в Положении  

№ 

 

Наименование нормативного документа Год 

издания 

Краткое 

обозначение 

 

1 Трудовой Кодекс РФ – Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

2002-2013 ТК РФ 

2 Кодекс РФ об административных правонарушениях – 

Федеральный закон № 195-ФЗ 

2001 КоАП 

3 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

1999 52-ФЗ 

4 Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

1998 125-ФЗ 

5 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

2013 426-ФЗ 

6 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению" 

2014 Приказ 33н 

7 Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда" 

2016 Приказ 438н 

8 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 № 1247н "Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам организаций пищевой, мясной и 

молочной промышленности, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением" 

2010 Приказ 1247н 

9 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

2003 Постановление 

1/29 

10 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

2002-2003 Постановление 

№80 

11 Приказ Министерства здравоохранения и соц.развития РФ от 

12.04.2011г. №302-н «Об утверждении перечней и опасных 

производственных факторов, и работ, при 

выполнении которых проводятся медосмотры, и Порядка 

проведения медосмотров работников» 

2011-2015 Приказ 302н 

12 ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда 

2015-2017 Стандарт 

 


