
редупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния 
юровья работников, профилактике производственного травматизма, 
рофессиональных заболеваний, в том числе посредством 
давления профессиональными рисками;

учет индивидуальных особенностей работников, в том числе 
эсредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, 
эедств индивидуальной и коллективной защиты;

непрерывное совершенствование и повышение эффективности 
УОТ;

привлечение работников, уполномоченных ими 
эедставительных органов к участию в управлении охраной труда и 
Зеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны
>УДа;

заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда; 
установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

1асных условиях труда;
предоставление необходимых условий и гарантий деятельности 

щам, ответственным за обеспечение охраны труда, 
юлномоченным лицам по охране труда, членам комиссии по охране 
>уда для правильного выполнения ими своих функций.
Основные принципы:

соблюдение правил и норм охраны труда;
определение функциональных обязанностей и прав в области

сраны труда;
систематическое обучение;
систематический производственный контроль факторов 

зоизводственной среды и трудового процесса;
соблюдение производственной культуры и гигиены труда.

, Основные обязательства:

обеспечить приоритет сохранения жизни и здоровья работников; 
соблюдать требования законодательства об охране труда, а также 

едеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых 
юграмм улучшения условий и охраны труда;

содействовать общественному контролю соблюдения прав и 
конных интересов работников в области охраны труда;

расследовать несчастные случаи и профессиональные 
болевания в соответствии с законами и правилами РФ;

защищать интересы работников, пострадавших от несчастных 
[учаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
[енов их семей на основе обязательного социального страхования 
1ботников от несчастных случаев на производстве и 
юфессиональных заболеваний; 

финансировать мероприятия по охране труда;



проводить подготовку и повышение квалификации работников и 
специалистов по охране труда.

2.4. Заведующий детским садом обеспечивает доступ к Политике всем 
работникам, а также иным лицам, находящимся на территории, в 
зданиях и сооружениях детского сада.

3. Основные цели в области охраны труда

3.1. Основной целью в области охраны труда в детском саду является 
создание безопасных условий труда и сохранение здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности.

3.2. Цель охраны труда достигается путем реализации процедур, 
указанных в разделе 5 настоящего Положения с учетом необходимости 
оценки их достижения, в том числе и на основе измеримых показателей.

4. Обеспечение функционирования СУОТ

4.1. Функционирование СУОТ в детском саду осуществляется на
основе трех уровневой системы управления:

первый уровень -  обеспечение соблюдения требований охраны 
труда -  работодатель в лице заведующего детским садом;

второй уровень -  соблюдение и исполнение требований охраны 
труда по направлениям деятельности -  старший 
воспитатель, воспитатели, педагоги;

третий уровень -  выполнение требований охраны труда -  
работники детского сада, комиссия по охране труда.

4.2. Первый уровень управления

4.2.1. Заведующи11 детским садом:

обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических 
процессов, а также применяемых в процессе трудовой деятельности 
инструментов, сырья и материалов; 

обеспечивает создание СУОТ;
руководит разработкой организационно-распорядительных 

документов и распределением обязанностей и ответственности 
работников в сфере охраны труда;

обеспечивает соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

обеспечивает режим труда и отдыха работников; 
организует обеспечение мероприятий по охране труда; 
организует приобретение специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными



нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 
профессиональной подготовки работников, включая подготовку по 
охране труда, с учетом необходимости поддержания необходимого 
уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 
относящихся к обеспечению охраны труда;

контролирует состояние условий труда, обеспечивающих жизнь 
и здоровье работников;

обеспечивает проведение специальной оценки условий труда; 
организует управление профессиональными рисками; 
организует проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований;

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

содействует работе комиссии по охране труда; 
принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни 

и здоровья работников и иных лиц при возникновении таких 
ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой 
помощи;

обеспечивает своевременное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, профессиональных рисков;

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

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны 
труда;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и
профилактике;

информирует органы государственной власти о происшедших 
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

организует исполнение указаний и предписаний органов 
государственной власти, выдаваемых ими по результатам 
контрольно-надзорной деятельности;

по представлению уполномоченных представителей органов 
государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших



неоднократные нарушения требований охраны труда;
приостанавливает работы в случаях, установленных 

! ребованиями охраны труда.

4.3. Второй уровень управления

4 .3 . 1. Старший воспитатель:

организует работу по обеспечению безопасности при проведении 
спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприятий, 
т.роводимых в детском саду;

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, 
^опасностью используемых в процессе трудовой деятельности 
оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных 
средств обучения, размещенных в здании -  групповых ячейках, 
юполнительных помещениях для занятий с детьми (физкультурный 
;.i бассейн, музыкальный зал и другие помещения), сопутствующих 

помещениях (медицинский блок, пищеблок, постирочная), 
помещениях служебно-бытового назначения, а также оборудования и 
инвентаря хозяйственной зоны, игровых и физкультурных площадок 
на территории детского сада;

содействует работе службы охраны труда и комиссии по охране 
труда;

в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов 
и инструкций по охране труда по должностям и видам выполняемых
работ;

участвует в организации и проведении подготовки по охране 
труда, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
работников детского сада;

организует и обеспечивает проведение индивидуальной 
стажировки на рабочем месте работников рабочих профессий и 
младшего обслуживающего персонала;

обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
типовыми нормами;

организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского 
обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны 
труда;

участвует в организации проведения специальной оценки 
условий труда;

участвует в организации управления профессиональными
рисками;

принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и 
иных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе



меры по оказанию пострадавшим первой помощи;
своевременно информирует заведующего о чрезвычайных 

ситуациях, несчастных
случаях, происшедших в детском саду; 
при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, 

происшедших в детском саду, принимает оперативные меры по 
вставке пострадавших в медицинскую организацию для оказания 

к валифицированной медицинской помощи;
принимает меры по устранению причин несчастных случаев на 

производстве, организует работу по профилактике травматизма и 
профзаболеваний;

обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами 
государственного контроля и надзора, службой охраны труда по 
результатам проверок соблюдения законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда;

обеспечивает наличие в общедоступных местах детского сада 
юкументов и информации, содержащих требования охраны труда, 

лля ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц.
4 5 .2. Воспитатель, педагоги:

обеспечивает безопасное выполнение работ; 
оперативно извещает заведующего детским садом о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой помощи
пострадавшим;

вносит предложения по улучшению условий выполнения работ, а 
гакже доводит до сведения ответственных лиц информацию обо всех 
недостатках, снижающих жизнедеятельность и работоспособность
организма;

осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 
охране труда.

4 3. Третий уровень управления

4.3.1. Работники:

соблюдают требования охраны труда при исполнении своих 
трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по 
охране труда, Правил трудового распорядка, а также соблюдение 
производственной, технологической дисциплины, выполнение 
указаний руководителя работ;

проходят медицинские осмотры, психиатрические 
освидетельствования по направлению работодателя;

проходят подготовку по охране труда, а также по вопросам 
оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и 
несчастных случаев на производстве в установленные сроки; 

участвуют в административно-общественном контроле за



состоянием условий и охраны труда на своем рабочем месте; 
содержат в чистоте свое рабочее место;
проводят перед началом рабочего дня осмотр своего рабочего

места;
следят за исправностью оборудования и инструментов на своем

рабочем месте;
докладывают о выявленных при осмотре своего рабочего места 

е : статках своему непосредственно курирующему заместителю 
1аведующего и действуют по его указанию;

равильно используют средства индивидуальной и коллективной 
и ты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 
незамедлительно извещают своего непосредственно 

курирующего руководителя или дежурного администратора о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

ее частном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в 
: \! числе о проявлении признаков острого профессионального 
аболевалия (отравления);

при возникновении аварий действуют в соответствии с 
> -вержденным заведующим

детским садом алгоритмом действий в случае их возникновения и 
принимают необходимые меры по ограничению развития возникшей 
аварии и ее ликвидации;

принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
3.2. Комиссия по охране труда:

рассматривает предложения заведующего детским садом, 
работников, выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками представительного органа 
с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны
труда;

содействует заведующему детским садом в организации 
об\ чения по охране труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, а также в организации проверки знаний 
требований охраны труда и проведения в установленном 
: :орядке инструктажей по охране труда;

участвует в проведении проверок состояния условий и охраны 
Iр> да на рабочих местах, рассмотрении их результатов, вырабатывает 
предложения заведующему детским садом по приведению условий и 
охраны труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

информирует работников о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний;

информирует работников о результатах специальной оценки 
условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании



_ гветствия условий труда на рабочих местах государственным 
t гмативным требованиям охраны труда;

информирует работников о действующих нормативах по 
:>еспечению смывающими и обезвреживающими средствами, 

г шедшей обязательную сертификацию или декларирование 
: т гетствия специальной одеждой, специальной обувью и другими 
с елствами индивидуальной защиты, содействует осуществляемому 
. 1у’жбой охраны труда контролю за обеспечением ими работников, 

звильностью их применения, организацией их хранения, стирки, 
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

содействует службе охраны труда в мероприятиях по 
of лни зации проведения предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов 
1 е : :■!неких осмотров при трудоустройстве;

ействует своевременной бесплатной выдаче в установленном 
г -:лке работникам, занятым на работах с вредными условиями 
ттуда. молока и других равноценных пищевых продуктов,
. с .оно-профилактического питания;

v. лействует службе охраны труда в рассмотрении вопросов 
: и.нансирования мероприятий по охране труда, обязательного 
. циального страхования от несчастных случаев на производстве и 
г : ессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за 
! : \  . ванием средств, направляемых на предупредительные меры 

э с крашению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;

со лействует службе охраны труда во внедрении более 
с ершенных технологий производства, нового оборудования, 
if е lei в автоматизации и механизации производственных процессов с 

эЮ создания безопасных условий труда, ликвидации рабочих мест 
с вредными условиями труда;

готовит и представляет заведующему детским садом 
предложения по совершенствованию организации работ с целью 

бес печения охраны труда и сохранения здоровья работников, 
созданию системы поощрения работников, соблюдающих 
требования охраны труда;

готовит и представляет заведующему детским садом, выборному 
органу первичной профсоюзной организации или иному 
уполномоченному работниками представительному органу 
предложения по разработке проектов локальных нормативных актов 
по охране труда, участвует в разработке и рассмотрении указанных 
проектов.

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

5.1. Процедуры, направленные на достижение целей детского сада в



о ' асти охраны труда.

5.2. Подготовка в области охраны труда

' 1... ью организации процедуры подготовки работников по охране 
труда заведующий детским садом определяет:

1 ребования к необходимой профессиональной компетентности 
по Охране труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

список работников, проходящих подготовку по охране труда в 
аь щих организациях, допущенных к оказанию услуг в области

охраны труда;
список работников, проходящих подготовку по охране труда на

г збочем месте;
‘сок работников, освобожденных от прохождения первичного 

^торного инструктажей на рабочем месте;
'отников. ответственных за проведение инструктажа по охране 

д на рабочем месте по курируемым направлениям, за проведение 
стажировки по охране труда;

миссии по проверке знаний требований охраны труда; 
регламент работы комиссии по проверке знаний требований 

храны труда;
.нь вопросов по охране труда, по которым работники 

дят проверку знаний на рабочем месте; 
порядок организации подготовки по вопросам оказания первой 

по' щи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на
производстве;

порядок организации и проведения инструктажей по охране
труда:

порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте. 
В ходе организации процедуры подготовки работников по охране 

руда заведующий детским садом учитывает необходимость 
юдл товки работников исходя из характера и содержания 

1лняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 
ко> е тентности, необходимых для безопасного выполнения своих 
должностных обязанностей.

5 v ганизация и проведение специальной оценки условий труда

Г ...ью организации процедуры организации и проведения оценки 
у довий труда заведующий детским садом устанавливает:

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

гветственность ее членов;
орг анизационный порядок проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работодателя в части деятельности



иссии по проведению специальной оценки условий труда; 
порядок осуществления отбора и заключения 

грая ско-правового договора с организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда;

г.орядок урегулирования споров по вопросам специальной 
пенки условий труда;

док использования результатов специальной оценки условий

ая оценка условий труда на рабочем месте является 
бессрочной в случае сохранения условий труда на соответствующем 
г- ч  чем месте.

5 4. > правление профессиональными рисками

елью организации управления профессиональными рисками в 
. с ком саду проводится обеспечение максимально полной

: икании опасностей и принятия мер по их устранению, в том 
с. е посредством минимизации уровня профессиональных рисков с 

результативных предупреждающих и защитных мер 
управления.

5.4.2. Плановая оценка профессиональных рисков в детском саду 
ocyi ;еств.тяется 1 раз в 5 лет. Внеплановая оценка проводится, если:

создали новые рабочие места;
произошли внутренние изменения -  модернизировали или 

ч'енили оборудование и т.д.;
произошли внешние изменения -  изменилось законодательство в 

с рере идентификации опасностей и профессиональных рисков, 
:\раны труда и т.д.

5 4.5. Для выявления опасностей и оценки уровня рисков заведующий 
с ччт приказом рабочую комиссию в составе не менее 3 человек. При 
необходимости заведующий вправе привлечь для оценки уровней 
профессиональных рисков независимую организацию, обладающую 
необходимой компетенцией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5 1.4. При выявлении опасностей применяется анализ документов, а 
nhiK.Mce используется визуальная оценка рабочих мест и рабочих зон 
работников детского сада. Результаты оформляются в реестре 
(перечне) опасностей. Для оценки уровней рисков 
применяются методы оценки рисков, установленные ГОСТ Р 
58771-2019 и ГОСТ 12.0.230.5-2018. Итоги оценки заносятся в карту 
оценки уровней рисков.

5.4.5. Для снижения профессиональных рисков в детском саду 
проводится административно-общественный контроль за состоянием



у . вий труда, а также применяются меры, которые позволяют:

исклю чить опасную  работу; 
заменить опасную работу менее опасной; 
реализовать административные и инженерные (технические) 

не оды ограничения риска воздействия опасностей на работников; 
епользовать средства индивидуальной защиты.

5.5 1 ганизация и наблюдение за состоянием здоровья

Г а . организации процедуры организации и проведения 
чл ie ия за состоянием здоровья работников заведующий детским
сазом определяет:

док осуществления как обязательных (в силу положений 
ативных правовых актов), так и на добровольной основе (в том 

числе по предложениям работников, уполномоченных ими
^вительных органов, комиссии по охране труда) медицинских 

ров. психиатрических освидетельствований;
,нь профессий жностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям. 
Информирование работников об условиях труда на рабочих 

ю вня\ профессиональных рисков, о предоставляемых 
гарантиях и компенсациях за работу во вредных и опасных 
) словнях труда

рганизации процедуры информирования работников об 
звиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных 

искоз. а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
шшпенсациях в детском саду установлены следующие формы 
кг.i>:рчаиионного взаимодействия:

г к. ючение соответствующих положений в трудовой договор
работника;

с . накомление работника с результатами специальной оценки 
лсд о вий труда на его рабочем месте;

проведение консультаций и семинаров по охране труда,
_ цаний, встреч заинтересованных сторон, переговоров; 
использование информационных ресурсов в 

ннф : мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
проведение выставок, конкурсов по охране труда; 
изготовление и распространение информационных бюллетеней, 
клтов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 
размещение соответствующей информации в общедоступных 

местах.
5.“. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха

а и О Т Н И К О В



i . л 'рганизации процедуры обеспечения оптимальных режимов 
32 дыха работников заведующий детским садом определяет 

шеропр пял и я по предотвращению возможности травмирования 
з а  л  нков. их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 
психофизиологических факторов.

V л снят иям по обеспечению оптимальных режимов труда и 
отдыха работников относятся:

обеспечение рационального использования рабочего времени; 
организация сменного режима работы, включая работу в ночное

ipeui.
обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

и  а» еэерызы для создания благоприятных 
ш* о с  климатических условий;

.•ржание высокого уровня работоспособности и 
: с,*'-.2ктнка > то м ля емости работников.

5 • ’ 'очение работников средствами индивидуальной защиты, 
с» - - шнми и обезвреживающими средствами

. : - г л лии г г лел>ры обеспечения работников средствами
• . смывающими и обезвреживающими 

. . л .  : - hiнй лехским садом устанавливает:

: • • ення ребности в обеспечении работников 
. ' ; г-:лизил> альной защиты, смывающими и 

of с всаживающими средствами;
'■сспечения работников средствами индивидуальной 

ш и п  . . . щи ми и обезвреживающими средствами, включая 
слан и алию > чета, хранения, дезактивации, химической чистки, 

ста - • и ремонта средств индивидуальной защиты;
<. тгсс к работников и положенных им средств индивидуальной 

с-б ывающих и обезвреживающих средств, 
п е т  . выявления потребности в обеспечении работников средствами 

ив] л альной защиты, смывающими и обезвреживающими 
cpejcT -vn заведующий детским садом определяет наименование, 
ревю-литы и содержание типовых норм выдачи работникам средств 
гнли л> альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
ярим, сние которых обязательно.

?ы: . работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и
- : чвающихсредств сверх установленных норм их выдачи или в 

с.т а : \. не определенных типовыми нормами их выдачи, 
о. л.ест вляется в зависимости от результатов проведения процедур 
Венки условий труда и уровней профессиональных рисков.

5.9. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и



снабжения безопасной продукцией

Г целью организации проведения подрядных работ или снабжения
б. опасной продукцией заведующий детским садом устанавливает 
popядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и 
по. -кок контроля со стороны детского сада за выполнением 
согласованных действий по организации безопасного выполнения 
под иных работ или снабжения безопасной продукцией.

Ери > с гановлении порядка обеспечения безопасного выполнения 
юд лных работ или снабжения безопасной продукцией используется 
.л. i>ющий набор возможностей:

оказание безопасных услуг и предоставление безопасной
i д\ кции надлежащего качества;

эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами 
г  с кого сада до начала работы;

сформирование работников подрядчика или поставщика 
п]. ду кции об условиях труда и имеющихся опасностях в детском 
салу;

кол готовка по охране труда работников подрядчика или 
сставщика продукции;

контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции 
требований в области охраны труда. 

г Расследование несчастных случаев с работниками

С ;елью своевременного определения и понимания причин 
в ?аникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных 
эа-' еваний заведующий детским садом устанавливает порядок 
р ... .мования аварий, несчастных случаев и профессиональных 
заГ леваний, а также оформления отчетных документов.

ИЬрядок расследования несчастных случаев работников
о к иествляется в соответствии с Трудовым кодексом.

Г р -1ДОК реагирования заведующего детским садом на несчастный
случай:

немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 
принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или 

иной чрезвычайной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
принятие необходимых мер по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 
Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания оформляются заведующим в форме



акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению 
■ричин, повлекших их возникновение, и предупреждению аналогичных

ес частных случаев.

5l1 1. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское
обеспечение

‘ цс ью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и 
мед- л некого обеспечения заведующий детским садом обеспечивает 
продление мероприятий:

оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для 
[р» ема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, 

к< инат отдыха и психологической разгрузки;
систематический контроль за санитарным состоянием и 

(. держанием территории и всех помещений, соблюдением правил 
личной гигиены персоналом;

, рганизацию и контроль за проведением профилактических и 
l ^арно-противоэпидемических мероприятий; 

контроль за пищеблоком и питанием; 
ведение медицинской документации;
оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, 

наз начение ответственных за приобретение, хранение, использование 
атечек первой помощи, порядок использования и контроля 
, держания аптечек;

рганизацию питьевого режима.
6. Планирование мероприятий по организации процедур

. В основе планирования мероприятий по реализации процедур,
>тс иных в разделе 5 настоящего Положения, лежит план
мероприятий (далее -  План).

6 1 . лан ежегодно составляется с учетом:

требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда;

результатов специальной оценки условий труда; 
анализа производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, а также оценки уровня профессиональных рисков;
положений предписаний представителей органов 

I осударственного контроля, представлений уполномоченных лиц по 
охране труда.

6 3. В плане мероприятий отражаются:

общий перечень мероприятий;
ожидаемый результат по каждому мероприятию;
сроки реализации по каждому мероприятию;



тветственные лица за реализацию мероприятий; 
источник и объем финансирования мероприятий.

' К и I роль функционирования СУОТ и мониторинг реализации
процедур

v > лествление контроля за соблюдением требований охраны 
руд£ а абочих местах, мониторинга условий и охраны труда, 

(■утреннего и внешнего аудитов по вопросам охраны труда
дред> с матривает:

< пенка соответствия состояния условий и охраны труда 
ipe :о аниям охраны труда и соглашениям по охране труда;

выявление и предупреждение нарушений требований охраны

1 i пня: ие мер по устранению выявленных недостатков.
' 2 В г мках ф\ нкционирования СУОТ осуществляются два основных
*,-• ;л контроля:

дмин нстративно-общественный трехступенчатый контроль по
; чране труда;

производственный контроль за соблюдением санитарных правил 
п , нческих нормативов.

"1 . . гехступенчатый контроль

I ступень. Ежедневный контроль со стороны руководителей 
структ> рных подразделений, старшего воспитателя, заведующего 

чГ. м, педагогических работников за состоянием рабочих мест,
. м профессиональных рисков на рабочих местах,

6с ?г леностью используемых в процессе трудовой деятельности
дования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств 

\-ч;. ния. размещенных в здании и на территории детского сада, а 
таю? j самоконтроль работников за соблюдением требований охраны 
рула, правильным применением средств индивидуальной защиты.

I пень. Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом 
по с \ране труда и уполномоченным лицом по охране труда, за 
№ию. негием мероприятий по результатам проверки первой ступени 
кон роля, техническим состоянием зданий, сооружений и 
о ’ р> дования на соответствие требованиям безопасности, 
собл юлением требований электробезопасности, своевременным и 
качественным проведением подготовки работников в области охраны 
тр\ да. обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда.

III ступень. Контроль осуществляют заведующий детским садом и 
председатель профсоюза не реже одного раза в полугодие. На третьей



ени проверяют результаты работы первой и второй ступеней 
«ипроля, выполнение предписаний органов государственного 
к ж  . оля и представлений органов общественного контроля, 
мал лнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором
■ х  .шением по охране труда. Также осуществляют контроль 
ш  : ения процессов, имеющих периодический характер 
ш п  ения: оценка условий труда работников, подготовка по охране 
т ;  : : проведение медицинских осмотров и психиатрических 
осжи:.сгельствований, проводят учет и анализ аварий, несчастных 
сиучаев и профессиональных заболеваний.

ИИ|льтаты контроля фиксируют в акте.

2 2 В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в 
ж  - • м саду выполняются требования по проведению

t ютвенного контроля за соблюдением санитарных правил и 
ш  ением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

' .. лаях если в ходе проведения контроля функционирования 
О  ОТ мониторинга реализации процедур выявляется необходимость 

: ращения причин невыполнения каких- либо требований,
■озмс жного повторения аварий, несчастных случаев,
проф „сиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются
корт. - тирующие действия.

«S. 11ланирование улучшений функционирования СУОТ

Е снове планирования улучшения функционирования СУОТ 
.а.ки: соглашение по охране труда (далее -  Соглашение). Соглашение 
св^гглно утверждает заведующий детским садом совместно с 

елателем выборного органа первичной профсоюзной
организации.

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ 
за! - ;> кчций проводит анализ эффективности функционирования 

предусматривающий оценку следующих показателей:

степень достижения целей детского сада в области охраны труда; 
способность СУОТ обеспечивать выполнение Политики детского 

с а ;а по охране труда;
'ффективность действий, намеченных заведующим детским 

садом 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



?xr: — тр> да. перераспределение ресурсов детского сада;
-с 'ходимость изменения критериев оценки эффективности 

с нкинонирования СУОТ.
■ : ; глашение включает:

сгечень мероприятий:
’ • реализации мероприятий; 

е:п;. ‘ч тзететзенных лиц за реализацию мероприятий; 
w- чн - Зъем гинансирования мероприятий.

Ра хгга чтению у с л о в и й  функционирования СУОТ носит
• .. ;с\ 1_ествляется с учетом мнения выборного 

осг д а  пе: аи й профсоюзной организации.

ii р ванне на аварии, несчастные случаи, отравления 
я профессиональные заболевания

ое.пыс с :«ес лечения и поддержания безопасных условий труда, 
g> трения . -лез прои зводственного травматизма и

: нл а '  леваемости заведующий детским садом
' 1 рчдок выявления потенциально возможных аварий, 

юрьлсж е . внй в случае их возникновения.

При > - злении порядка действий при возникновении аварии 
а а е з ю . легским садом учитываются существующие и

. ' гг заемые планы реагирования на аварии и ликвидации их 
ссде. : ал акже необходимость гарантировать в случае аварии:

ль пей. находящихся в рабочей зоне, при возникновении 
~ у  г ии 'с ре лет в использования внутренней системы связи и 
Eoop; ieйетвий по ликвидации последствий аварии;

в с зможнос т ь работников остановить работу и/или
в. имедлительно покинуть рабочее место и направиться в безопасное
”  W 1 и.

прекращение работ в условиях аварии; 
предоставление информации об аварии соответствующим

• ;м г гентным органам, службам и подразделениям по ликвидации 
арийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи детского сада с

оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 
’.стных случаев на производстве и при необходимости вызов 

скорой медицинской помощи, выполнение противопожарных
оприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 
подготовку работников для реализации мер по предупреждению 

аварий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их 
последствий, включая проведение регулярных тренировок в 
условиях, приближенных к реальным авариям.



кэриок Г г. ;. a  11 . 2н в о г о анализа действий работников в 
. т . эс* к гг с л . ч - г ивает возможность коррекции данных 

p B fc n rt. 2 -m-ж. шлпанового анализа процедуры реагирования на 
т : • - ■ 7._ 7 - л;его контроля.

■ ввк  - к к ; рем ен го определения и понимания причин 
: ii. ■ устных случаев и профессиональных

жаяешяяш ш ■. - шли летским садом устанавливает порядок
ра_ев в аеп  .счастных случаев и профессиональных

"Тпежи ■■ а таске т ормления отчетных документов.

Ргзгъгхп: реагирования на аварии, несчастные случаи и 
Оессювз. ь ые заболевания оформляются в форме акта с указанием 

« с г о е а г п ц и х  '.мероприятий по устранению причин, повлекших их
*с аикэовеяне.

10. Управление документами СУОТ

J 7ъ:-о гглнизации управления документами СУОТ 
- . ••• ;етским салом устанавливает формы и рекомендации по

7 «л - -и>: кальны\ нормативных актов и иных документов,
. :сг xzLT >:\ . ; р> системы, обязанности и ответственность в 
с-йесе ovpai г ла в детском саду и конкретного исполнителя,

7* . ечения охраны труда и контроля.

- о7с7 венные за разработку и утверждение документов 
. - • тся заведующим садом на всех уровнях управления. 

... . - ий 7 ■ - . n ч. анавливает порядок разработки, согласования, 
ения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

. В качестве особого вида л ментов СУОТ, которые не подлежат 
асрса 37 7 .. актуализации. обновлению и изменению, определяются 
к? -г н -> четные документы СУОТ, включая:

ж-.-рна. регистрации инструктажей по охране труда;
л».—* иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;

чета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях,
. ___ьных заболеваниях;

с <:. 1\ о  воздействиях вредных факторов производственной среды 
и тр несса на работников и наблюдении за условиями труда и за
:ост шием здоровья работников;

результаты контроля функционирования СУОТ.


