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,гр}.,IIа работI]liков и безоrtасl]()с,гlt об|rа]оt]аlеJIьIiоI,()

1. 0бшие положения

,. Сl,iс.гема уПраВЛеFIИя оХраной ТрУДа - часТЬ обцей сИсТеМЬi УПраВЛенИя

]-::,lзоваr.сльIlого учреж/{ения, обесгIечиваюrцая управление рисками в области
.,:]-iны 3/IороIзья и безогtасirосl,и труда, связOFIFIь]ми с l{еятельностьtо

] :ззоваr,ельt{ого учрежления.
i. УгrравJiение охраной труда осуществляется на основании Конституции РФ,

.::,,_Iоlзог'о кодскса рФ, Закона Российской Федераuии "об образовании в

;,:;сиiлской Федерации" И другиХ нормати]зныХ правовых актоIз РФ,

Тirrtбовской облаQти и настоящего ПоложеFIия.
._]. Органы ушравления образователъного учреждения образуют Систему

:1 ilaB-i] е}{ия охраной трула
.+, ГJо"тrоiкение определяет порядок и структуру управления охранои труда,
j--спеLIеIIИем безоПасностИ жизнедеятельности в муниIIигIальном бюджет}Iом

_.J]]IKoJIbI{oM образовательном учреждении </]е,гский сад Jф 9 <Чебчрашка>

. Jjlода N4ичуринска 'Гамбовской области (далее по тексту - jИБДоу), слу}кит

..:.звоI]ой И орга}{изационно-Меl]одической осi{овой формирования
] ] ilав_lIенч еских стру кl,ур, нормати вных докумен,гоI3.

.5, /l:rя lIс,:]ей настояш{его Iiо.тtох<ения используIотся слсдlуюIцие IIонятия:

t)\piltla,гpy/ta - система сохраFiения }кизLlи и здlоровья рабоr:ников в проL{ессе

. р) ]Iовой деятельности, ]]кJIюча}ощая В себя гrраtsовые, социально-
lКtltIоN4Ические, организаLIионLlо-технические, санитарно-гигие}lические,

. : е ч ебl I о-] IрофиjIактические, реабилитационные и иFIые мероприятия;

\ с.ilовия ,гру/tа - совокупность факторов производственной среj]ы и трудового

ilpoIiecca. оказыва}ош{их вJIияние на работоспособность и здоровъе работI-Iика;
l ребоваlrия охраны труда - государственные нормативные требования охраны

l ру/(а и требоВаниЯ охраI{Ы труда, установЛенные правилаМи и инструкцияi\4и

Ilo OXpaI]e l,pyl{a;
сIIециальt|ая otleнKa усJrовий трула - оценка условий 

,груда на рабочих местах

I] tIeJIrIX выявлеI1ия l]редt}tых и (или) оГIзСI-{IIIх произвоlr{с,гвеr{Flых факторов и

t)с),IlIес-гв-rIсния мероприя,гий по Ilриве/lеFIиIо услоIзий 
,гру,l{а в соо1,1]е,гствие с

I Ocy/Iapc,I,I]e Fi }l ым и норма],ив1,Iы ми l]ребо BaI] и я ми ох paii ы тру/lа.

1,6, ()бязаtтности по обеспечеtлию безопасных условиЙ и охранЫ труда В

\41j/loy возJIагаЮтся В соотI]етсТвии сО статьей 212 
,I-K РФ на работодателя,

ко,горIпй в э"l]их цеJ]ях соз/lаеl] систему угIравJIения охраFIой труда (суот,),
2



явjlяrоLцу\оея сос1аtsшой частыо (подсисr:емой) обшей сис,гемы уilравления

N4Б/lоу. основой функшионирова}-]ия системы управле]lия охраной труда

,tвJlяеl.ся I{орма1иВ}lая праВовая база, в тоМ чисJlе локалъная, разрабаТi)IВаеМая

tlcllocpeltc гвеlJllо в N4БДоУ.
|.7 , Сист.еп,tа управjIеI{ия охраной труда - набор взаимосвязанных иIIи

l]заимодейст.вуtоrцих между собой элементов, устанавливаIощих политикv и

iIеJlи IIо охране труда и процедуры по достижеI{ию эl,их целей,

- обеспеLIение

llроцесса,

l [e.ltrr tl :}l1,Ililtlti сIiс"ге[lьt уIIраl}.IIсlIlItя 61xprllloii 1pr:ta

ilосlоЯIIli()I,О }]l\ILlillсliИя чс'llовий ,гр),r,lir 1,1 обр-lазоl]а,гс,lЬ[tОl'tl

- профилактика травматизма обуча}ош{ихся и работников NаБДОУ;

- обеспечсЕiие контроля, в ,гоМ числе обшес,гвенI{ого, за собл}одением

закоL{ода,геJiьi{ых и и}Iых нормативных актов об охране труда;

- заII{]{l.а иr{l,ересоIз рабоi,ников, обучаrошихся, t]остра/lавLIIих от несчас1,1{ых

с- IYLIac]],

- обесгlсtле}]ие рабо,гttиков и обучаrощихея специальrtой одеждой, обувьtо,

.-ре.Ilсl,вами иl-iдlиви/lуальной и коJIлективной за,щи1ы, саFIаторно-бытовым

ilбс.ltу;киl]а}I ием за счет работоziателя,
- г1 ]lове/{ени е гrрофилактических меJtицинских осмотров раб отников ;

- сr]оевреN4енное обучение руководителей, специалистов IIо охраFIе ТРУДа;

- ilроRеllеI]ие спеtlиыlьной оценки усJIовий труда на рабочих местах,
- саI{итарI{о-бытовое обслуживание работаюших,
- tlýggцg.lеF{ие безоrтасносl,и здаrтий и сооружений;
- \ _lvчllIеlтие эффектиI]I]ости работ по охране труда,
- сlIи)tiе]Iие произво/_{сl]l]еt,Iного ,гравматизма и профессиоtlальtrой

,зLiо_iIсваемос,ги.

,Ja:ta чrл и фчlr кItи Ll oTtse-I,cTReIl tI ы х Jl и Il п р и осyIIlест,вJlени и

уIIравJlеlIия охраIIой тру/{а в МБДОУ

З. l . I'r, ко воlIитеJI ь об разо ва,геJI ьного уч режден ия
Р аб отодаl"еJI ь в tlорядке, ycTaHoBJIeFIHoM законодател ьством :

- осуп,lсс]]вляе,г оргаFIизациIо и проведение работ по oxpa}Ie труда;
- создае,г систему и органы управле}Iия охраFIой трула в N4БДОУ;
- оrIре/lеJ{яе,г и доводит до рабо,гников N4БДОУ обязанности, oTBel]cTl]eгIнocтb и

"iо_,tl]омоLlия лиц по охране труд{а;
- оргаr{изует сотру/{ничесl,во рабо,годатеJIя, администрации и работникоir
\1ljlioУ tlo уJIучшени}о чсловий и охраFIы труда, образуеr: комитет (комиссиiо)
.io OXpaIJe ,],руJ{а;

- разрабаl ывзеl, мсроrIрия,гиr] Ilo уJlучl]lеr{ик) ус.ltовиЙ и

:jк.'l}оLIае'Г ИХ В коjIJIекTиВЁIые Доr'оВоры и соГЛашенИя По

i.-,бсспсчивает их финаноирова}{ие в Ilорядке и объемах,
. _с;iствуttlIrIиN,I зако}iо/iатсJILством об охраIIе труда;
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_ гIриобретает и выдает за счет средств N4БДОУ сертифицированную
спеLlиальr{ую оде}кi{у, сl]еLIиаJIьFIую обувь и дtругие средства индивидуальной
заLциты, смываюLцие и обезврежива}ощие средства в соответствии с

установJIеIfными нормами работникам, занятым на работах с вред}lыми и

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;
- обеспе.Iивает безопасную эксплуатацию средств производства, применение
L-рс/Iс,гв коJIлективной и индивидуальной зашиты,
- обесшечивает обучение и проверку знаний работников по охране труда;

- обесгтечивает режим труда и отдыха работников в соответстВИИ с ТруДоВыМ

законодатеJIьством и иными нормативными правовыми актами, соДержаЩИМИ

ttормы тру/{ового права;
- обеспе.tивает санитарно-бытовое и лlечебно-профилактическое обслу}кивание

работникоI] в соответствии с,гребованиями охраны труда;
- орга}lи:]овывает проведlение за сче,г cpellcTB N4БДоУ преJ]варИТеJIЬныХ и

IIериодиаIеских медиrIинских осмотров работников;
- организует коI{троль за соблюдением требоваIтий охраrIы l,руда;
- обесtrеч}4вает ознакомJIеi]ие рабо,гников с требоваI{ия]\4и охраны труда;
- обесгtечиваетразработку и у1,1]ерждiение правил и инструкr{ий Ilo охраIIе труда
_t:rя рабо,гi{икоIз с учетом мI{ения выборного оргаijа гlервичной шрофсоюзной
ilрI,вниз&t\ии или иIIого уполномоченного работниками органа;
- гIроводит специальнуiо оценку условий труда на рабочих местах;
- организует рассJIе/lование и учеl] несчастных случаев на производстве и
: iрофесс ио[iаJIъ}{ых заболеваний;
- обесt-tе,тивает обязательное социальное страхование работникоR от несчастных
с.i\/чаеl] LIa гIроизводстве и профессиональньтх заболеваний;
- Iiреj{оставляет рабо,гникам компеFIсации за тяжелые рабоr,ы, работы с

i]РС.'1НЫМИ И ОПаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 1'РУДа;

- trrrфорп,t!lрyе,г рабо,ггlиков о сос,гоянии условий и охраны труда на рабочих
|, l t,с,гilх. r l ре.цос,га I]Jle}I и и компеI l саtlи й за усJIовия l,ру/]а,
- ]]]1с-.,Iстз вJlяе,r в yc,гaHo]]JIe}J}loM lторя]\ке иrlформаL{ию о состоянии усllовий и

.:l.-1Н I)] гру/lа, выIIоJIнении мероriриятий коллек,гивных логоворов и

-.,,,,lаIttеttий по }/JIуLIrпеIJию условий и охраI{ы труда, IIредоставлеi{ии

:,.r ],1 iIc t Iс?l_iий за чсJIовия труда;
- ocyrlle ствJIяеТ иньlе фуrrкuиИ, ПРеДусмотренньiе действуюш{и]\4

: _:iонодаl]еllьством об охране труда.

j.]. С.rчжба охраны труда
_..].i. Сл_чя<ба охраны труда создается для организации работы по охране труда
:, \ ковоjIителем NаБДОУ;
_r.].]. С_lтужба охраны труда N4Бl{ОУ (далее t-Io тексту - Служба) подчинЯеТСЯ

;:еllосре/lс,гtsенно руководи]]еJIю МБДОУ или по его IIоручеIJию одному из его

-l',icC ГИt't-':tеЙ;
..].]. (].llr,яtба осуl]lес,гвляе,г cBoio леятеIIьность
:.оrtиr,етоп,l ( комиссией) по охра}{е,груда;

во I]заимоi{еиствии с

1



З.2.4. С;rуiкба в своей дея,гсJIьносl]и руководствуются законами и иными
itорматиl]t{ыми правоI]ыми актами об oxpal]e, соI,JIашIениями (региональным,
отрасJIевым), коллективFIым i{oгoBopoM, соглашением по охране труда, лругими
jl о каlJIь}{ы N4 и rtop ма,ги в I-I ы N,{и llpaвo выN,lи актами N4Б ДОУ ;

З.2,5. Осrtовгtыми задачами С;tужбы явltяются:
- оргаFIизаliия работы по обесгIече}Iию выгIоJIнения работниками требоваttий
охраны тру/]а;
- Koнl]poJlb за соблюдением работниками законов и иных нормативных
IIравовых актов об охране трула, коллективI]ого договора, соглашения по
()хране Tpy/Ia, других JIокальнъiх i{ормативных правовых актов МБДОУ;
- орга}Iизация профилактической работы по предупреждеFIию
rlроизводственного травматизма, профессиональных заболеваний и
заболеваtrий, обусJIовлеFI}Iых производственньlми факторами, а так}ке работы
t]O уJlучtIlе}Iию усrrовий труда;
- иIrфорш,lирова}Iие и консуJIьтироваI-{ие работгiиков N4БДОУ, в том числе ее
il\,ковоIILI,гсJIя, IIо воIIросам охраrrы,груда;
- l.{зуrl3rr"е и расгIросl,раi-rение IIереltового опы,га по охране Tpyi(a. пропаганда
:j() I ] l)ocoB охраL{ь],груда.
] ],6. f{;irr tзыtlОJ]IJеl{иЯ гIоставJIен}{ых Зад(ач на Сrrуrкбу возлагаIотся слеl{уюU{ие
.j\ ttКIlИИ:
- \'Че'Г 14 анаrtиз сосf,ояния и причин производственFIого травматизма,
iрОфессио}iальных заболеваний и заболеваний, обуслов_тtенных
, jl() t{з}]о/lсl,веFII{I)Iми факторамИ;
- ока:jаFIие помощи подраздеJIениям в организации и проведенми измереtiий
:._]paмel]poв оIIасFIых и вредFIых производственных факторов, в оценке
, :,,, l,t tзм о б езопасности о б орудо вания, пр испособлений ;

- оJlt'аrrизаIlия, методическое pyкoBoдcTвo специальной оценкой условий трула
::* jl]ý6rlpix мсстах }.1 коI,Iтроль за их проведением;
- ]]РОRСJlеi,tие rIpoBepoK, обследIований техFIического состояi{ия здаriий.
_ -',.;])\')КеI{Ий, оборч/tовапия, маtilиtl и мехаIIизмоR. IIрисItособлений, cpeltcr.B
-"i.i.tеtс,гитзiiой и иIil]ивиllуа.ltьгtой заtцитId работников, сос.гоя}Iия саriитарно-
J]чliL]LlескИх устройств, работы вентиляционных систем I{a соответствие
.:боllаrлl.t ям охраFIы l]руда;

- ,,LIac,I1-1e l] рабо,ге комиссий tIо приемке в эксплуатацию законченI{ых
_ .rои,геJIьс,гtsом или реконструированFIых объектов производственного
-,--]}lаLIения) а ,гак}ке в работе комиссий гIо приемке установок, агрегатов,
- _ -:l]KOB и i{ругого оборулования в части соблюдения требований охраны труда;
- Jог,,lасование разрабат,ываемой в N4БдоУ проектной, коЁIструкторской,
- _"\.iiо.,Iогрtческой и другой документации в части требований охрань] l.руда;
- :,-iзllабо,гка со]зместIlо с lllругими подразд{елеIIиями пJIаI]ов, rIрограмм по
_:,:IIlIcLI14lo условий и охраIJы ,груда, предугlреждению r]роизводственноI-о
,'_-;l}I"il иltN,I?, irрофессИо]IаJiьIJыХ заболеваt-iий, заболеваний, обусliов_тtенIiых
' ;lЗi]оllсl'ВсrlНыМи факторами; оказание организаI_1ионно-метоllической

.:.l i l l14 i I () I]ы гloJl}Ieii иIо зaIIJIaI{ ироRа}I FIых меропри яти й ;

)



- учас.гиС в сос-r.авJIсниИ раздеj{оВ коJUIектИв}IогО договора, касаюшихся условий

1.1 охраIIъ1 l"руда, соглашения по охране труда N4БДОУ;

- ока:]ание IIоN4оши руководителям подразделений ]з составлении спискоlз

lrрофессий и itолltсt.lостей, l] соотве,гс,гвии с которь]ми работники должнь]

Ilрохоltи.l ь обязаr'еЛl)Ilые IIi]еlrll]арИ,геJIьIIьIе И псриодиЧеские меi]ицинские

t)сI4о.lрьl, а.гакiке сIIисков про(lессий и дtоitх<IiостеЙ, В СООТt]е'IС'ГВИИ С КО'tОРЬIМИ

tla осllовании дейс.rвующего закоFIода,гельства рабо,rникам предоставляIотся

коN4IIеLIса цl4и за тя}кеJIуIо работу п работу с IJре/Jными или, опасными условиями

l }r),ла,
- орr.алIизаLlия расследоваIlия }Iесчастных случаев I-Ia произво/]стRе ;

- чtlаст]ие в работе комиссии по рассJIедованию несчастного случая;

- оформлеIJие и хранение документов, каса}оrцихся требований охраны труда, в

.ооl,ветстI]ии с установленными сроками;

- },Llас.гие в подI.оТовке докуменТов дJlя назначеЦия выплат по страхованию iз

,-ВЯЗи с ttесаIастFIыми случаями FIa производстве или llрофессиональ}IьIми

заболсваl Iliям и;

- составj]е}Iие оl,чеl]IIости llo охране и условиям 
,l,руда по (lормам,

,. с гаttовjiсliIlьIм 1-ocKoMcTaToM России;
- разрабо.гltа iIро],раN,Iм обучеtlия по охра}{е ,груда рабо,гников N4БlIОУ;

.Itl]оВеllL.[IиеВВоlIноt.оИнсТрУкТажаПооХраrIе.груДасоВсеМиJlИЦаМИ.
.lосl.уlтаЮItlи]\,IИ на рабо,гУ (в ,гоМ чисJ]е BpeMeI]Ho), команДирова}{ными, а

,, эк)iе учаLllимися и с1уllен1ами, прибывшими }1а IIроизводственное обучение

,:.I}1 ГIР&К'ГИКУ;

- [)рl.аFiИзаL{ия своевременного обучения по охране труда рабоr:ников IVIБДОУ

,, ,|.,u.r". в работе комиссий по tIpoBepкe знаний требоваьiий охраны труда;

- сос.гавление (при участии руководи,гелей подразделений) перечней

:.эilфессий и ]зидоВ рабо,г' FIа котоРые долЖны бытЬ разрабоТаны инструкции

-:i,:Н:.'JJ.ffir"еской I]омоulи руково^ителям подраздеJlеriий при разработке

,: ,lJpe смо,гре и}Iс,грукllий шо охране,груlIа;
- r,flес1-1е.IсI{ие I]оJIразде.llеrtий JIокаJlьными lIорNilа,гиl]ными IIравовыми акTами

]"ii)_l()y (гIрави.llами, }Iормами, иI{струкциями IIо охране труда), нагJIядными

,.1.,()бl{ями и учебными материаJlами по охране,груда;

- ..,11I,аIIизаЦИя совешIаний tto охране труда,

- _.овс,ilеIiие д() с]зедения работников N4БДОУ действующих законов и иньiх

,::,_ _._\1д-гиl]rlь]х правовых актов об охране труда РоссийскОй ФеДеРаIIИИ И

.. .,l-Bel.C].ByIoLtteгo субъекта Российской Федерации, коJIJIективного договора.

_ 1",_:аlLIL-Ijия по охране труДа МБДОУ;
- :::сс\lо,l,реIJие писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов

-.,t'll]ilй и охраi{ы труда, подготовка предложений руководителю N4БдоУ

- ..ово.ll1,1.геJIяМ гlо/Iразделений) по устраНениIо выяj]JIеIIFlых недос,Iаткоj],

-., - 
-. t'Jl\,)кба осуш-lес,гtsJlяет коil,гроjlь за:

- -.,ý.lto.,lcниeМ работI{иками 1,ребований законов и иных норматив}tых

| -_:jt-]i]btx aцTot] об охране труда Российской Федерации и соотRетствуюII1его

6
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счбr,ек,га Российской Федерации, коллектИвFIого договора, соглаШения по

.)хра}{с,гр),ла, /_lругих J{окальньjх нормативIIых правоl]ых актов NаБДОУ;

- обеспеLIением и правильным гIрименением средств индивидуаJIьFIой и

iо,|IJIективной заlциты ;

- t]ь]IlоJI}lеt]ием мероприятий, предtусмотренных проl,раммами, планами ]]о

.I\ ч]]lсIIиlо условлlй и охраl{ы ],py/la, раз/lеJIом коJlлек,гИRi-{огО логоRора,

:..,lСitlОt]{LlN,lся воtlросоts охраны ,груjlа, соглашеIIием llo Oxpatte тру/{а, а также за

_]ll}]IIя,гие]\,1 мер по устране},rиЮ Jlричиti, вызвавшIиХ несL]астl]ый случай на

.:эOt]зl]о/lсl-ве, выполнением предписаний органов государственного надзора и

;,.llt'ГРО.]Iя за соблюдеFIием требованиЙ охраны трула, других мероприятий по

',1]1i.i,i.i'T'::;;I,1JiЖ;"'?,i?ornu"o по охране труда для работни Kot]

-,]i,.lacнo lIеречню профессий и видов работ, на которые ЩОЛЖНIlI быть

,-:зllаботаI{ы инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

- ..].'овсдеlJием специальноЙ оценки условий трула на рабочих местах;

- -,l]оеврсмен}Iым прове/-lением соответствуюrцими сJiужбами необходимых

-.ii,lr.aHPiй и технических освилетельствоваЕий Обору.ltования, машиFl и

_;'.,i-lLi 1,1ЗМоВ.

',, ý,i-l1}]1lOCl,Lio paбo,I,ln ,lcIl1,1]]alil-IO}Illb]x и Bc]jl]l,ijlrlltLIOIlllыx сI-jс,гсм.

] ]ilj{ jlC]\1 lI]lc.itoxllaIII.1l'C,r]i,Ili,lX llр]Jсгtособ.lrсirr.тii и,]аlI(1,1гIlьlх \lс,гl]оiiс,гв;

t:ii)C.,jaIIil],{N{ lI]]oRcjIcilliaN,l обу.iсttlля IlO oxpallC ,гll\/,rlа. I1]]oRcpKrt ,зt,t:lttt,til

,:,iiilti.l ()\paIIbl l ll\/.lta l..t }]ссХ Bl.ijt()B иtlсl,рVii,Гаitii,l IIО ()xpi-itlC-t]l)ijla.

-1.1l11l.]it]il]Cii храIIсIIиr{, l]bj/(atLII,J, с,гирк1.1, хllмиLlсск()it ЧИС']КИ, cYllltil,i,

, ,i,lI1.1гiLllt1,1я, обез)liириваl{иr{ и реNlоlI,га сIlсIIиа.ltьtlой Ol{c)IiJl},l, Ctlc-lLИLiJlbIl(lli

1 ;1 .rl]l}/T,иX срсilс,гв иrIлиIзиJlyаJIь}]ой И коJIJ]екТИВт{ой За]lIИТы;
,:1llllо-I.11гt,]е}jt1,1чсскиN,{ с()с,гояIlисN4 Ilроизвоllс,гRе}IIlых l{ всlIоN,I()га,геJI},}{ьlх

_ ,,iiliii.
. ij]l,tltисii рабоL]tlх N,Iec1, в соо,гRеl,сl]L]ии с ,lребоваI{11ям},t ()храItы l,py.lta;

,l],ii,]lbINI pacxo.rtOB;IlIиeN,1 I] ]IолразJlе.]tс-1-IияХ cpe/tcl,i]. выдеjiе}ltlых tIii

;]JIillc \,Iсllоl]l]ияr:ий по \,_|tVLIlilcIlиK) усJlоRLlЙ и OxPaIibI тР.УДа;

-,ir..\,1C]lllblN,l ,.l I1pal]i.ljII)t]biN,l Itpe/toc,I,aB.]ICItиcN4 рабо1,Ilиt(а]\t liO\,IttellcaLlrtl"i зll

\ ,ili]i,-l'\, ll рЛбtl,г1; с 1]llcjtIIl-t.'rlL1 И-ilI.1 oItalclll)]l\4l'i vс,l()вI,jя}lLl l]]},/Ita;

.l'lr]]li.ltIl,iСГ'.1.l]l\,jliiitiLlljilrt,ltlt1jIl,tll\1()'|lO7Ii|'18'riС.llзu[)i)ll]с1.fil]1Ilt
.-] . L],l] ]lC'l'l]O\{.

\. Аttализ и обобшение предложений по расходованиlо сре/{ств на

,,li)l.{яl,t.lя IIо охране труда.

i, ii;,tCtlll Il() ()x|]i}tIe'ГР}//l11

, ., \11.1ССtlя IIо Oxpililc ,гру/Iа (;llаЛее lIO ,гексту - Iiоп,rиссия) яв]Iяс,l,с,l

. lrrii LлilL],гLjО Сtlсr,сл,ll,Т YправJ]L-IIrlя охраtlой r:py:ta MI;/1Oy, а TaKilie olt]lOri

],l 1Lll]с.I.1.Iя 1)або.rliиков ll y]]равJlсltии орI,аFrизаllией В ОбJIаС'ГИ oXPellLI

, ;':iбо.l.а Коплиссии строится на приI{ципах социальl{ого партнерс"гва.
j,.оrлLIссия взаимо/lейс'гвlrе,г с государс,гвенными оргаIIами управлеI,1ия

,. ';i ,гру/lа] органамИ фе;tераrrьной инспекLlиИ труда, другими
7



()C\,.rlilllc l IJСllIIl,]\'lи opl,a]iaN,lI,1 ilаJtзора и i(оlil]ро,rlя, а ,гаii/iс с ,j exilиLlecliOij

i 1 tlспекl{и ей труда профсоюза,

-].j.4. Комиссия в своей дея,гельIJости руководствуется законами и иными

:lОРМаТИi]г{ыми tIравоRыми актами Российской Федерации, законами и иными

:lОРМаТИrзными правоI]ыми актами субъекта Российской Федерации об охране

'р\,,]lа.о.ГрасЛеRыМсоГлашIеIJИеМ,КоЛлекТИВныМДоГоВороМ,ЛокаЛЬнЬIМИ
]: ОllМа'ГИl]l]Ы]\4И ГIРаl]Оr]ЫN4И аК'ГаМИ N4БДОУ,
].].4. Залачами Комиссии явJIяIотся:

- lrазрtIбо.гка i]a ослIове предло)l(ений чJlенов Комитста программы совN4ес]]liых

_.-,iiс.гвий рабо.годатеJlя, гIрофессиоFIаJIьноI,о союза и (или) и}Iых

" :lоJlI.Iомоченных работниками представительных органов по обесгtечениtо

:r(--a)оi]аний охраны труда, предупреждению производс,гвенного травматизма,

:осРессиОI-IаJIьнI-IХ заболевагrиЙ; - }храны .груда на.Орl-анИЗаЦИяПроВеДенИяПроВероксосТоянИяусЛоВи"i:
--..бочих местах, подготоI]ка соответствуюIrIих предложений работодателю по

-;.lllеI1ию проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и

,,,i]il1tI>I 1руда, производстRенного травматизма и профессиональной

_:. ], rl_ I С ВВе]\4 ОС'ГИ ;

- ,lltфорМl.]роваI]ие работltиков о состоянии условиЙ и охранытруда на рабочих

J-'iax. сушlес,гвУюIlIеМ риске повреждеt{ия зJ]оровья И о полагаюIцихся

-_:. ог1Il.iкаN{ кот\4гlенсациях за работу во вре/tI{ых и (и.1tи) опасных ус;lовиях

- . la. сРеilс'гвах индиRиllуаJIьЕIой заlци,гы,

_, ,.. q)v}iкrlиями Комиссии явJIяIотся:

- ..lССМоl.реI{ие пре/tJIох{ений рабо,го/_lатеJIя, рабо,гников, профессиоЕlальпоI,о

- . -]З и (иlrи) ИНыХ УtIоЛноМоЧеННЫХ рабоТ}IИкаМИ ПреДсТаВИТеJIЬНЫХ орГаНов

", , i]ыработки рекоменд аIJиЙ, нагIравленных на улучшение условий и охраны

,. _ia рабоl^1{иков;
- :"-I.]ЗIli.lе содействия работодателю в организации обучения работников по

,,._irtc ].pylta, безопасным ме,годам и приемам выполнения рабо,г, а так}ке

- зсllкИ знаний требованиЙ охраны труда И rIроведения своеI]реМе}{ного |4

_:. jC].1]e}tI]OI.0 И]:tСтрук.га)iа работников I]o охране труда;

- . -]:1C'ltlc в lrpogetlar,r" обслслований сос,гояIJия условий и охраны труда в

,,1( )ул рассмо,грс}{ии их резуJIь,га,гоt] и I]ыI)або,гке рекомеIjдаItий

.,',iГt).ltll.r'J]}ОIlоУс.Гра}{еltИlоВЫяl]JlеtlFtЬiхНарYlпсrlИИ;
- ::t(ropr414pot]alIИe работI{икоВ N,{Б/]оУ о проl]одимыХ мероприяl,иях ]lо

. -l1.1tL-Ill,tlo усJ]овий и охраны труда, профилактике гIроизводствегIного

-., - \ l.i,1,1,1,]11 а, I lрофсссиоI{еUIь}IьI х заболеван ий ;

.:]с.lеtlLlслосведсниярабоТ}rикоВN4БДОУрезУrrьТаТоВаТТесТаЦИИрабоЧИХ
_ _ 

" 
llO )/сjlоl]иям 

,груДа;

- 1i-i(l)орМироRа}{ие рабо,гникоR N4БдоУ о действуюших нормативаХ по

];_,гiсLIсI{иIо смывающими и обеззараживаЮПIИМИ СРеДСТВаМИ)

_ _ - ,;1r}]IлIIироваI{IJОй специаJIL}Iой одеждой, специальЕIой обувьЮ И дiругими

_ - _ -с,гваI\{и ИIrl]ивиl{уальной заtI]иты, правилъности их применения,

- _:i{l1зt]llии хрдлIеlIия, сl,ирки, чистки, peyo}ITa, дезинфекIIии и

j l']:iРа)iИI3аi{ИЯ; 
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_ содействие в организации IIроведения предварительных при IIостуПJIении на

)аботY и периодIическиХ медицинскиХ осмотроВ и соблюдения медицинских
ilекомендаlIий при трудоустройстве;
- соJIействие своевременному обеспечеFIию работников N4БДоУ, занятых на

llаботах с вредными или опасными условиями труда, молоком, llругими
1lаВIlо1,1е]:IIjыми пишlевыми продук,гами и лечебно - rтрофилактически1\4

:l l.{l,аниеN{;

- )'.Iас'гис в рассмотрсiJии I]огlросов финаrrсироваI{ия мероприятий гtо охране

;P\/,l{a в N4Б/lОУ, обяза,гель}Iого соrIиально{-о с,грахоi]ания o,I, }{есчастных

J_,IvLIaeB на tlроизводстве и гrрофессиоtIаJIьt{ых забо.lrеваttий, а также

.,с),l1{ес,гВ-пеIIие коtI,гролЯ за расходоВаниеМ средс,гR N4БдоУ и Фorrita

-,оI[иоJtьЕlого страховаI{ия Российской ФедераЦИи (страховшlика), направJIяеN4ых

::с1 I]Ре{}I1редитеJIьIiые меры по сокраIлению производствеF{Flого травма]]изма и

-, рофессионаJIьных заболеваниЙ;
_ содейсr:вие работо/lатеJIю tsо внедрении в производство более соверttlенIlых
,.,\l{о-rIогий, Iловой техники, автоматизации и механизаLIии производственных
.]DоIleccoB с целью создания безопасных условий трула, ликвИДаrIИИ ТяЖеЛыХ

. i1]t4ческих рабо,г;
- rIолго,говка и гIре/lставJlеitие работодаl,еJ]tо предложеl-iИй ПО

_,.)l]срlLIеI{с,гt]оваIiи}о работ по oxparle труда и сохраtiеIlиiо зllоровья работ,гiиков.
_ ] J.lаIIиlо системьI N,lоральi{оI,о и ма,гериаJILIIого пооtцреIJия работтlиков.
_.б,tкl/lаlottlих r,ребования охраны труда и обеспечива}оLIlих соХраrIение и

. _"', Ll1_1leLtИe сосl]ояLiИя ЗДоро1]l,я;
- :-,lССМОl'РеНИе ПРОеК'tО]] JlOKaJlbНbiХ НОРМаТИВtti,IХ tIР3ВОВIэiХ аКТОВ ПО ОХРаНе

.-...l& и ]lolll,o,1,oBкa гtред;lоrкений по ним работоддатеJIю, профсоюЗFlоМу
..-. ,jilpi{oм} органу и (иrrи) иriому упоJт}lомоченному работниками

, :^ -,. Iс,гавительному органу.

j.]. l}ыборrlый opгaH первиtIной профсоюзной организации
-".-. i . ГIредседtатель первичной профсоюзной организаuии N4БlОУ:
- .lргэ!iизуеl, общественный контроль за сос,гоянием безопасносl]и
-: 

,: ]ilедея,гельijости, /{еятеJIьностъIо адмиrIистрации по создаFIию и обеспечениЮ
._.ll]оt]ых условий труда, бы,га и отдыха работа}оших, воспитанFIиков;

- ],.l1llиN,lаст учас,гие в разработке перспектиI]ньIх и текуrLIих планов рабо'гы.
._.p_\,lill1,1ii lro обесltечеrtию безоllас}{ости }кизLIе/{еяте.rlьносl,и I]одписьlвает их
_.,особс1,I]уе,г гtре,гRореFlию в }кизнь;

- :it)}l1'pOJtLlpyel' ВыIIоJIНенИе кОJIJIекТИВtIоГО /lОГОВОРа, СОГЛаllIеItИЯ llo

_ , :iltrcIlI1ю усJIоl]ий и охраны,гру/]а;
- .,J\ lllссl,ljjlяет заiциту соl-{и&льных и трудовьiх прав работников 1\4БДОУ;
- ,,]аовоr1]4т анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и

-; :.]IIзации мероприятий по их предупреждению и другое.

}' llo.1t ttомочеrttrый по охране труда
.. ']адачам14 

упоJIномочеFII{ого гIо охране труда являются
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- содейсl.вие создаFIию в I\4Бдоу здоровых и безопасных условий труда,

-.оотве1с1iзу}ощих требованиям норм, правил и и}Iструкций по охране труда;

- осуществлеI]ие коl]троля за состоянием охраны труда на рабочих местах,

:обдюдеtiием зако}{ных прав и интересов работников в области охраны труда,

-L)ХРаIjением их }кизFIи и здоровья I] процессе трудоtsоЙ /lеятельности;
- ]lpeJtcTa]]J]eIJиe интересов рабо,глtиков в государСтtsеFlныХ и обrцеСTвенныХ

эt.е}Jизаi{иях, судаХ разJIичныХ игtст,анций прИ раасмотрении трудоl]ых

_ iiороl]. связанных с применеI]ием законодательства об oxpaFle ,груда и

., bl I l OJl I l e I t laeM об яззI,сJII>с,гв Jl о коJIJIсктивному l1O гоRору;

- ilаЗl)ЯсtlеI{рtе, иrrформироr]аI,1ие и консуJlь,гаI{ии гiо BOi-IpocaM охраны Tpy/la

, ].r--lи работriиков N4Б/{оУ ;

- ) час.гие lj гIро]]едении в N4Б/]()У административно*общесr:веIIного ко}IтроJIя за

_ 
.).,гояLIиеN4 охраны труд(а, смо,гров-конкурсов tIо охране труда;

- \ частие в организации и l]роведении обучения по охране труда и

::.'груктироtsания безопасным приемам труда на рабочих местах.
_-,.]. l] соотI]етствии с основными задачами на уполномоченного возлагаю,гся

.J.l\/}оiцие функции:
J} jтроль:

j.ьlIIоJII{ения
,-,,Jоtзанrjй охрашьl l,руда на рабочих местах;
_ ,б_tttlltслtия рабо,гниками норм, гtраt]иJl и инс,грукций tttl охране труда;

IlраRI,L'IьIIого IIримеr{е}Iия работtlиками средств коJlлективl,tой и

, l _t ; l t] t,lilY&JlЬFIОИ ЗаtЦИ'ГЫ ;

_,,б_ttоllеllия tIopм законоllательсl,ва о рабочем времени и времени отдьtха,
-_,.lосl,аt]ЛеI{иЯ коNIIIIенсаiIий и льI,ill] за,гяжеJIые рабоr:ы, рабо,гы с вреltными и

. " _:. - I l llifu] I,1 УСJlОВИЯI\,1И 1'РУЛа;

JilocI]l]cMe}.IIJo1,o сообш]ения руководителем подразделенИя рабОТОДаТеЛЮ О

., l l (].li j ] I I,] Х I l ii { lPO ll З B()i (C'I'l}C l l еС Li aCTi{I)lX СJlYЧ аЯХ

участие в работе комиссий в качестI]е предста]]ителя от профсоюзной
,, .-, -lIllt.]tltlИИ ПО:

- .li]()ВеIlениtо проверок технического состояния зданий, сооружениЙ,
, ] .:lr,.lоtз атIия, машин и механизмов на предмет их безопасной экспJIуатации,

- -,:,оr]е/Iению проверок систем отоIlлеijия и вентиляции;
- .,эOi]сllег{иiО провероК обеспечениЯ работникоВ спеllиальноЙ одеждой.

_ : ltli]-1IbIlOй обувьlо И другимИ среliс,гвамИ иi{дивидУаJlьной заIциты I]

_ , Rr-,l,C,I,1}l{l] с [lормаN,Iи, irеобходlимьIми I]o усJlоi]иям труда;
- .ilOl]epKe содержания и исправнос,ги са}{итарно-бытовых помещеЕtий и

_ : : : ; 1,гllр},l о-технического оборуztов ания ;

* .,{r_.\{KC l{a своем участке вводимого в эксплуа,гаtIию оборУлОваНИЯ, МаШИН },j

, _,,._lнI]з\4ов I-Ia их соотIзетствие требованиям и норм охраны труда;
- ''_lС j"Iедоваr{ию происшедiпих }Ia производс,гве несчастFiых случаев (по

] .". чс,tIи,о профсоIозFIого комитета).
_: : .-. \rчас,гие в проведении аттестации рабочих мест по условияМ ТрУДа.

рабо,годатеJIем иJIи его представителями (должлtосl,t{ыми JIицами)
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.]._5.5. Участ,ие в разработке мероприятий по уJIучп]ению ус"rrовий труда,
-lpe/Iyllpe){/leниlo несчастных слуLIаев на производстве и гrрофессиоIIаJIы{ых
;lболеваllий.
-r,5.6. У,тастие в заlците интересов пострадавшего от несчастного случая на
,]1lоизл]о/{сl,ве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях.
-,.5.7, f{rrя выполнения задач и функl-tий, возложенных FIа угIоJIномочеFIного, ем\/
. ]ЭСl{ОСТаRЛеIJЫ СЛеДУЮILIИе ПРаВа:
, коtl,грОJIироватЬ В N4БдоУ соблюдеtlие законодатеJIьныХ И других
.:оl]ма,ги1]IIых правовых актоR об охране Tpylla;
- коt{1,1]оJ]ироI]а]]ь I]I)II,1OJIIJеLIиe мероtlриятий по охране труда. IIредусмо,грен}{ых
"il.'I,IIСti'Гi4Г][{ыl\4И /iоI-оВораМИ. соI'JIаIllеtIИЯМИ IlO оХраНе 'груда и ак,гами
, _,Iссле/Iоl]аttия FIесчас,гных сJIучаев на производстве;
- IIOJIVLIaI,I) информацию от руководителей и иных lIоJI}кностl{ых JIиI] своих
, J_tраздеJtений IIо воIIросам условий и охраны труда;
- ilреllт)явJIятЬ требования к /{оJIжностныМ лицаМ о приостановке рабоr: в
t_l\ LIаях }tепосредственной угрозы жизни и здоровья работников;
- вы/IаватI) руководИтеляМ rIодразделений обязате.гtьные к рассмотрениtо

.]L-.'{ло}кеLtия об устранении выявленных нарушений требований охрань1 трула;
- (lбраIцаться в администрацию N4Бдоу, территориальную государственную

:lt'IIСКldИtо ,груда с предJIожениями о гIривлечении к ответственI-Iости
, ,]7ii]]ос1,I1ыХ JIиц' виFiовныХ В FIарушении т,ребоватlий законодательств? об
...|lllе,гру.ца;

- ]lil1,1iIp]\'Iitl'I) участI4е в рассМоl,рении тру/lовыХ споров, сIзязаIl}Iых с
,,.1.I]еttиями усJIоI]ий трула, нарушеIlием закоFIодатеJ]ьства об oxpalle тр),/]а,
'. jal,eJl},cl,B, yc]]al{oI]JIеFII]LIх колJIек,гивIlыми llоговорами и соглаIJ]е1Iиями по

-.lIlс ,гр\/.ца;

- ., час,гВоIJа,гЬ В Ilepel,otsopaх, провоl,tимых в N4Б/]оУ IIри закJ]ючеIIи}j
. lек,гивFIоI,о д{оговора и разработке соглашения по охране труда.

- ,,,,сРормировать работников N4БЩОУ, в которо\4 он является угlолномоченным,
:jЫЯIВJlе}t}iЫх нарушениях r:ребованиЙ безопасности, состояния условий,

,'-1lti)I ],pyl{a, IIровеление разъясI{ительной работы в коллективе по вопроса]!f
..-1ll1)] 1,р},ла.

- ,-\,Il{есl,вJlять проверку вь]полнения работодатеJIем обязательств по охране
' _Le. ]rредусмо],ре}{ныХ трудо]зыМ, коЛлективныМ договором иJ7|1

_ . _ l1lI]e I]исм гrо охране Tpylla.
- illiltи\lа гь УLIас,гие в работе комиссий IIо приемке в эксгIл\,атаtlиiо

' ,rli]OjlC,1,13CIlIIыX, учебных Ll всI]омоI-а'ГеJlI)IIых сlбr,екr,ов N4Б/lоУ к ]iовомY
, ,1tttlr,l1, го/{у.' 

:' \, t] соответС,гвиИ с 1'руловыМ кодексоМ рФ, совмес.l,ного решения_- 'lГ()-'lаl'еJiя и профсоrозitой орГаlIИЗаЦии N4БДоУ, д:тя осУLцесТВленИя своей
- . - e_-ibIiOL]1,I4 уIIоJiнсмоченный ]тользуется следуIощими гарантиями праR,

, }}]],Ie t]lлirtсируrотся в коллективI-1ом договоре:
- :'_]ЗДl,iие содействия в реализации прав упоJIномоченного по осущес.гвJIениIо

:.-р()Jtя за обесшечением здоровых и безопасных условия труда;
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- lIр[]Ilя,гие мср рабоl,одатеJlеN,I, доJIжI{остным JIиrIом по ]зыполнени}о
. .}lе/lложс}Iий уrrолномоченного по ус,гранению выявлег,lных нарушений;
- обеспечение за счет средств N4БДОУ правиJ]ами, инструкциями, друI,ими
j:ОРМаТИ]ЗНЫМИ И СПРаВОЧНЫМИ МаТеРИаJIаМИ ПО ОХРаНе ТРУДа;
- предоставление дJIя выполнеFIия возложенных на него функший не менее двух
::]lu-оR I] I-Iеделю с опла,гой этого времени в размере его среднего заработка;
- обччение по специаJIьFIым программам. Освобождение IJa время обучения о1,

--llt)в}{ой работь] с сохранением заработI{ой платы,
],-i.9. УtlоrlttомочеI-{FIый в своей деятельности руково/Iствуется требованиями
,\:)аJ{ы ,грула, постаI-iовлен}.iями (решlениями) первичной профсоюз}iоLi
1:,i.ltjl.{заltии и ее выборIlых оргаtlов. коллек,гиi]ньIм /{оговором, локальнымL]

, ].r\lа-гI4I]I{ыми актами по охране l,рудtа. Упо.lltlомочеi{L{l>Iй осуrI{ествJ]яе,г cBor()
j];-le,ilbF{Ocl,b во взаимо/{ейстiзии с руковоIlи,геJlями и и}{ь_lми доJlжност}IIэIми

, :ili,lN4и N4lj/lOY, со службоЙ охраFIы труда, с техническоЙ инспекIlиеЙ Tpylta
-.l(lсоюза, территориальными органами федеральных органов исполни-гельI]ой

,. ,,:сти. осушlестIзJlяiоtI{ими проведение надзора и коFI,гроля. Руководств()
j.l cjIbt{oCTblo упоJrноN4оченi{ого осуrr]ествJIяет выборный орган пер]rич}{оLi
^,iРсоюз гiой организации.

. }Г!i]ClIttlcl{tlc {tYiltcttltc)IIlll]0l]itlrlIrl cIlc,l,eýIl-'l \IIIpilB,rIellilrl ()хр1lItOЙ ,l,pYilil

,. . эсР(lс-l<r,иtзной орJ,аI-{изации работы Ilo охране труда FIеобходимо определять
] -,;еttttОСr:И ДJIЯ КаЖДОГО rlОДРаЗДеJIеНИЯ И КО}tКРеТi{ОГО ИСtIОJ]}iИТеJIЯ,
- 

--_ t\ сма,гриtsать }{еобхо/{имые между IlодраздеJ]ениями сi]язи,
1_"гtсLI14I]аlоIIlис сРуllкционироi]аriие всей струк,гуры, изJlагать в /{окументах
. l-)-l ус,гаIJовJIеIJr{ые требоваI{ия и меры по обеспечениlо их выIIолFIения.
- _:ili,jзаIlIая работ, гtо oxpa}re l,1ly/ta пре:lусматривает:

- , 
,1с I lI)e,IleJIetIиe обязаlt}rостей и о,гветственFlосf,и п() охране труда ме}к/lV

- :,)t]()jlcl,BoM и сLIециаJIистами орI,анизации, подразделениями и работI]иками,
- -:-1сl,ие работников и их предстаtsителей в управлении охраной труда;
- 

_, 
Llcl{иe и Ilодготовку работ}{иков;

- ,-_.зрабо,гку г{роцедур по формированию локумеF{тации системы управлеI]ия
.:itt)Li -t,pyJ]a;

- ^.: lрзбо,гку rIpoI{ecca сбора и передачи информации по охране трула,
'.зеlIнос,ги долх{ностFIых лиLI по охране труда разрабатываIотся с учетоNJ

_ Kl-_\,pI)I и Iц,га,гоI] учре}к/IеL{ия] /]оJI}I(нос,гiлых обязаllносl,ей, особеiтнос,геti
, ,1li]oJicl,Ba, ,гребсlваний кtзали(lикаI{иоFIных спраtjочtjиков ltоLt;кнос,гей
. ijr-)jiLiгc,,IcLi, сIlеt{иа.iIис,t,Oi] и liруr,их рабо,гl-tиков и тарифио-

" , , ;ti|ll'lKal{LIoHl]ыx сIIравочIiико]з работ и профессий рабочих, фе7lераjIl)ных tl
-"_:,,-.iCBIllX стандартов, правил и инструкций и других действуюIIlих

- ',1i_l Гt'i l]lllэlX ак'ГоВ.

-l, I . Рr,rсово/{[r,гель образовательIlого учреЖДеНИЯ
- :lI'аI{изчет работу по создаI{и}о и обеспечению условиЙ проведения

: ,-:з()в&тсльIIого пpoldecca в соответствии с действуюrцим законодательством о
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') .le. \,1Сili(l'ГРаСЛСВЫN4И }] BCi IОN,IС1^I]еt]НЫМИ ШОРN'Iа'Гtj BT{I)INIi.{ ,'(ОКУN,lе1l'ГаN4ti I j

l ,i\4l1 Ji()li,t,rti,liblN,,lI,1 al(,I,tlN,llJ It0 ()хрt]ttс,г})),jtа tl УсllttзtlNl N,I];.llt)y]
сlбсlсtlсчL]I]ас,l бe:]tlttacltvIo эксIIJ]VаliillLllо 1,1lliliciicpiIO*l,cxI]иt-iccliиx

:\l\ llt]tiLli,lI.Jil обtlрr,.]tоваilI.1rt и гIри]iиN4асl ]\,]срь] IIо lI])tlI]e;rlcItи}o их t]

,lRcl,c1,I]1.1g g .lцсiiс t,l]}"IO]lt1.1NI11 с,гai]i/rIitртаN,lи. ItpiilJиJtaN,li,l и Iiop\,laN,lи г]о oXpl]}IL]

llr, ( ili.)CB11.1\,IL,IlllO ()pI ilIit,l_jVс,I,ос\,{0,1,ры и pC\{oIl] ,,t.I1al]i,lL".] ]\4Б/lt'iУ.
, ]Ii:lLtili,,t, i{piJtii,l,ii)\,l (),1,tзc,l,c],IJcI]llI)lx ,|It]Ii ]t,1 cOбjI1().rlctliJc ,rрaбоtз:ttlлtй OxpaitIi)j

l:i iJ _r,iсбIii)lх iiабиIiс,гilх 1.1 г.li,. ii lalK7Iic в() I]cex tttljlcoбitbl-\ ilO\]elItct]l.,1rlX.

i 1Jcllij,.Iaic I, .,i[O.r])iIiOc1,I,1ыc обя,]аIII{ос,ги l1o обесI]е.iеIIиrо бс:зоttесллt,lс,t rt

,tr-,ilСЯJС,tIЬl{ОСl]I] /ljIЯ 1ТеДаГОI'ИЧССКОГО КОJtJIеК'ГИRа И ИIIС'ГРУК]IИLI ГIО ОХРЭIIС

,.l . l.rтr1 i]або-]].iIо]ll].1х и сjly;liаIl{их N4 Ij/IOY;
.llilIti.1\litc']' i\,Iсрl)| I]o вIlс/lрсlIи}о IIре;гI,rIожсIIий Ll_цeIlOB KO_rlJIcKl,tiI]ll.
--l1j,IIL-liI{I)ix 11;1 .l[э,rIьtlсйIIlсс \,,ц),LtIIIcIlrJe и oз/itOpOI]-rle}It,jC ),с,tовиi.i IlpOBei]lelIиrl
, l() Bil-I,C_ll bI IOI,() IIро] lcCca;
]i.)L]L],I, tta обсr,iк.]lсIIис соRеl,а (tlc.,1;_,ttot,tILlCcKOt,o, гlоIlеLl1.1,геJlьскоl,о сtltзсl,а),
]:rO.iic 1,1]CIlIlC)0,(] coI]cIItL]IIl1rl 1,1.]il] собраIIия -t,py,itOBOI,() ttо.ltJIсli,гl]Rаi I]OlIp()cLl
, ]il]il11.1 |ll1бtl Ii,I l1() t)\]]lli{C Il]\,,|lai:

j)ii]ila'I'|,rl Illl r,tlr1 1l;1111111 
t ,I ,)\,.,L()I]()I,() liO,:],1clii,litJa о сJa-I C)ri l{l1l,j Oxllili{t,] ,I,p\.] 

l]Ji

]ciil{}l ]\lсроIlр}lrl,г].]1.1 ll() ()].IlOpOt]_:lcIjrlt() рабо,гаt()IIU.lх, i]осItиl,iltiIIиti()lj,
:IlIению усjIовиЙ образовательноI,о процесса, а также принимаемьiх мерах
.,,г р ai I е I Iиiо I] ыявJI е нFIых l{e1_1ocTaTKo в,

]ll]]vс,г обссItсllсlILlс- pi]бill,}I1.1KoI] ivrБl[ОУ сllеt{о/tсжл()Й. сгIе{lоб\/вl)lо t]

-. .-ll\lи среJIствами индивидIуальной заrциты в соответствии с действуюшими
,li]ы\,1и нормами и инструкциями;
--\ Iliесl]вJIяет поощреFIие работников N4БДОУ за активную работу по

, -.:]tIиIо и обеспечениrо здоровых и безопасных условиЙ при проведении
.' ,-,.f сlваl ельFIого процесса) а также привлечение к дисциплинарIIой
-: :'i'Cl'I]e tI}IОСТИ JIИLL ВИI{ОВI-IЫХ В iIарУШеНИИ Закогiодательства о 'груде. правиjl

:]}.1 tto oxpaFlc 1]руда;
"r,].Jо,llит rrрофилактическуtо работу по предупрежлениlо травматизма L1

,,:.l,t{I.{}o заболеваемости работ}Iиков и воспи,га}IFiиков;
,l:l\I-,Iяе,г прием t]оRых работников только I]ри наJlичии llоJIожительного
:arLlеllия медиttиl]ского учре)I(деLIия. Коtт,гро,,tируе г своевременнос

-,l]lit,,iillCIlaI]L]cll1,1зitIll.i1,1 pliбo1ll},tKOIJ Il IJOс,lи,l,tlilIitjIi()iз;
.] :, -]'] ]] \'с'гili]()iJ_i]сl]ii()N4 ]lOpяjllic рабоl,)/ Kor\i1.1ccиil tto ttpиC]Nlt{C N4ii/[()\' i;

l ,icб}ttll,t\i l,t)/l)". ] Irt:trrисьIRilс,г il}i1,1)I IlрисмкL] N4IjrrlOY;
,-'L;j1l]llCl'L}bliiO"TtlIet]lLle l1ИPCK'tl,iB},lb]X и Ilоl)N4аТ'иВнЬ]х /tоiiУ]VrСiI'ГОI] lIO OXPntIr.:

;. r]релписаниЙ органов управJ]ения образованием, государствеI{IIого
_l i l i CXIIl.JLlecKoи и]IсIlеKlll.irr,груj(а;

_..i.,iitttl сообrIlilсl,о I,рVIIIIовоN,{.,гrt)I(еJIоN,1 I{есL{ас,гIIоN4 cjlY{Iac и c,|1\,LlatC сi)
. i,]j],iNI }lCXo.ii()r\,I tlL-irOCpCjIc,I]IJet{Ilo ]]l)III]сс,l,ояli{еNlY pVlioROlIt{-l,C,l1lO Opl,clii.1

--:з.]с'tIl.]я образова}Iием, роди,гелям ilострадавIпего (гrострадавших) или
t.:].1. ll\ ЗаМеLIЯIОIЛИМ, ПРИIiИМае]' ВСе ВОЗМО}К]IЫе МеРЫ К УСТРаНеНИtО ПРИЧИН,

IIесчас,гI{ы Й сJlучай, обеспечиваеr: iIсобходимые усJtовия /]j{я
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rJBс.IICtl}]l] cBOcBJ]CNIcIItIoI,o и обт,ек1,1ttзllого рilсс_llс;lоI]аtlия cO{,,rlaCH()

_, i.'г iзl'ttl t l l i,l \,l I t1.1 ()iiiC}iи Яi\,I.

.:il\,l]IOt,l.1L, г ]l opI,al{}1lye,l- соl]N,lсс,гtI() с 1]роd)соtо,]tlой {)рI,аIIt1,.tаIlиt-й1 и,IIt,,l и[lI)I\]

. --II:ION,lOLIcI{i-IbINI рабо],ника\,iи opl,aгIo\4 l]]LIIIoj'l]]eI{иe e){eI,ol{llt,ix соl,-ilаttIеjjий lI()
,.iIlc ,i,llYita. 1Iо,rtrlо/Iл{,г и,гоI,и l]ьiIlоjII{сния соl,JiаIIIсtIия IIо oxpaIle ,гру,,iа o;{i,]Ii

]l Il(). I\ l о. [иt-]

гв.р/Ii:ialсl, Iio cot,Jlaco]]iL}{l]to с гIрофсоJо:]}iой оргаliизациеii LtrjtI l.titl,]Nt

I]l()\]()L{cIilIIlt\1 l]ltб()'Гt]tliii.i\111 OpI'aIIoM Ll t{с Гр\/кII]j1,I lIo oxpitilC 'l'pYl]ia _'l,iIij

,гtii.l]it)Fj. [-i l,c,t"tt{(}}]jtetltlO\i lioprl.rlKc 0рl,tlliи:]\/с"t Ilcl)()c\l(),1T tltlc1,1]\ Klttlli.
i-\I]оjil.t,г B}]O;rIIIlnii иI{с,грVкl,ilili IIо охраIIс l p),j(a с IзIlовь Ilос,г),lIа}оlltL{\1и tlil
;\ _iIliillN,ll], иi{c,l,pvlila)li I]il рабо.iс\{ N,lcc,I,c с со,l,рV.rlItика\4и NtБ/[()\".
, , Iri,t] I ll])OBa.I(clliIa и IIc,I,1)),iil,L17li11 гJ )IiVp}]1_1.]c.

, ;if i-)\ C,I 1] \,с l:lli()I],]lclll{()\l Il()l]r{,]lt(C tlell1,IOjl1.1 1-I сскоa ()б\,,lсt11,1L, рi]бо1,IiLl liOij

.,,\i Il() R()tl}loci_i,\l ()бссlIсLlL, lt}1}l tlсзtlili.tсliос,гl.,1 ,ur:l,,,,g.l[CI1,1 e,rIbIl()c,I,1,.1 1iil

:.,lC}li)'tlILiX ii\1llCL'iX 1,1 CC\.{1,1Ill-iPaX. OPI'arlt]:]\/el\'IbiX орl'аIiаN'll] YП}):'1I]_ПL'tILl'l

IJi,IILlc\I I1 ()\l]IlIl()ii I l)\.t]:
l i I.] ;\ lllC,l, N4 ср I)I cOI]Nl ecl,ttO с I I рофсоiо:]lIой ор гi,ll I Lt заl I иеt"., " [)о.lи,t L-.|l ьс ]i() ii

_ _ lljr,'ijil()c'l'bt() Il() \/"rIvчItIcillIlO орI,аLlи::}аj{и1,1 IIl.ll,LltIия, ассор,ги\"lеI{1,1i

, ]tjil. co,].lilitlilt} \ c_tol]l1ii it,rrlr каL]L-с,гLjсI1Ilо1,() t1llI,]0,(),IOl]jIc}tиrI lIi.lr]{и Iiit

-,i()l;,,
: ]I1\llit]l, \,1ерьт L]oBMccTIlo с N,{еJIиIIиIlскиN,{и рабо1,I]иliаtvtи IIо у_,т\,I{LIIсг]иl()

] l i.] ] :l) l о обсJI \/rк 1.1 Biti i и rI и оз/rl()llоl]1.1,ге,тI bi ] ой рабо,гьI ;

_- l.,.:;,]I]ilc,I,y.iCбtltl-r,p)/;ilO]t\/lo tlаI,рVзкY }]aбtrii.iK)Ilill\ ll восItи,гilIiiIикоi] с

- __l 11 о,гJlыха,
":lilешас,г проведение образователъного лроцесса при наличии опасr{ь]х

- з;lЙ .1_,lя здоровья восIIитанI-Iиков или работаюrцих;
.:-,,.-tс-.,lяlс,г фиltаIlсироl}аIIие мероприятиЙ гIо обесшечению безоrlасности
j.lt,я,гс,]IьтIост,и, r]ровоlIи,г оплату бо,ltьничных Jтистов неl,рудоспособности

.".:зl,\, JIицам, работающим в неблагоприятных услоtsиях 
,груда;

_-j: J]срсоFIальную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
- _1,iIl ООРаЗОВаТеЛЪНОГО ПРОr{еССа

J:t ве, tt,Iоrци й хозя йствопл :

::'-'IIсчив&ет, собJIюдеFIие требованиЙ охраI{ы Tpy/la tlри экспJIуатаL\ии
:::oI-0 здания и дtругих пос,гроек МБДОУ, технологического.

. , _ IltLlCCKoI,o оборулования) осуlJ]есl,вJIяе], их периодическиЙ осмотр и
Г _-,:,: ]\ Сl'1'еКVtl{ИИ PCMO]rT;

_- .r'Liilваеl,бсзоrlаснос,гь шри ]lepeFlocкe тя}кес,геЙ, гtогрузоч}lо-разгрузочнь{х
-:]{. ]КСIIЛУаТаIIИИ ТРаНСIIОР'ГНЬiХ CPе/{CTB i-ta'ГеРРИ'Г()РИИ NаБ/ (ОУ,

-. _iiJIi ]\/с,г собJ{iоj{ение требованиЙ пожар]JоЙ безопасности зд{аниЙ и
- . ",с,II}{й. следит за исг{ра]]ностью средств IIожаротуIпеFIия;
_..iс'L{L1I]ае,г текуlций кон,гроJlъ за санитарно-гигиеническим состоянием

_ ::.,i\ кабиI]етов и других llомещениЙ, а также пищебJIока в соответствии с
. :,-;l\l1{ i]t)pr\1 I.1 IIpaB1,1JI бсзоllltсгtос,ги )кизIlсjlсяl]с-r]ьtlос1,1.I:
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,lL-ccT (),гl]е,гс"гRсIIIIос,гь за сос,гавJтеI{ие IlacпopTa саIIи,tарпо-,гех}tичсскоI,()
,., i,orl tl rl яr N4Ij/[()Y;
,, .jссI]с,tиRilст ччебltьtс кабшttеl,ьl и /.lру,J,ие IIоN,lеlI{еI{ия oбtlpi.,[()FJilltIJcNI ll

. l-,I{I,npC\,1, (),гвсLlак)l]lrlN,l ,Iреб()ваl{L{яi\I IIрави.l l1 IlOp\,I безоltасtitlсlt,l
lrtC,rlCяl i,CJlbIlOC1,1,]. t]l,iltI;it|lpl[INI бс:Jоllас}Iосl,и,гру;,1а.
)I,1]iIIi.Ii\ сl, I]l)Ol]c.itciI1.1c cIiC0,().rtIIы_x и.:tN,iерсtiий с()Illl()l,иli,lIсIlия I.i ]о-цrlllиJ1

1,]lо\,с,l,aII]оRо}i и ]JleK],1]olIpORO1,IIiи, зt],]еN{JIяIоI]lих Yсl,ройс,1,1з, IIсрио,rlиLlес}i1,1)i

,il liLttlii t,t OCl]14.]tc гс,ltьс,L,вtltзаttrtлi t]o/I1OI,per,{tlb{.x и Ilall]()RLIX ко,г.Itоl]. g6lg1.1|t)Iз.

l i,a]oi]iIix ll(];l ,ltaR,r]ct]1.1c\{) aIItа-rlи:] возjt\/]IiIIоi] cPeilbt tla Co;llCP)iiiIj}aC ItbtjlI1.

:J ].1 lli_lI]Oj] I]Ре,I[Т]ЫХ 1]е]rlСС'Г]]. ЗаNlеР OCBCIl[eIi]IOCTИ ]-lа"|IИЧИЯ Раl{ИаllИИ, lIlYNli.] l:t

_,IIiс}lt.tях МБi IOY в соо1,I]е,гствии с прави_тIа\Iи и IIорN,Iаl\,lи гIо OбecIleLlc]}tll}()

. ] ilС tIос,гll жизtlсдеятеjI ы{осl и;
:IIl],lJYC,1, ]-tc pe)ie l раза в 5 ле,г резрабо,гli),иIIструкIIий Iio охраше,гр,Yда Ir()

,,,: 1laГior,,il",Irl l,ex}lиLIecKoI,o llcpc()llajla;
:iriij,1\"C,I, об\,.IсIlttс-, ]Il)()R(.),I[}ll, I.,lI{с,грук,га)ки t]il })абочсN{ мсL],гt] (ltсрвtт.lt+ый l j

illtlaCt(14C) l,C\tJ}.lLIectioI,() t.,i ()бсJI\/)iиlJаIоlIlсI,о IIcpc]OtIa,rlL1 обrlр\.,t\,сl ),l,().,I()l

.,,-- t {. C,I, I{ I( l],l t l Ci tC rIl,C"rI bT{oC,l,t j.

,бil.,,гi-tс,г COI,,lIiit] llO ]tlri lJlic CtIt]]ltl,rtC7ii.l l\,, CttctlOбt,Bt, |.1 ,rt})Vi,ис a]llс.,lс,гв;l

,]_r.,l ,i,lt,iicli:i ]c.lIIlil Iill .,t,,tя lэlLбtlIjiIlli(),] Mljll(]Y'.
_ _ ICilllBala'I' )''tC-l'. XPilllCI{llC tll)()'Гl,{B()iIO)Iii]})lIOt'O I,1tlВСII1'LlРЯ, С;\i IIlt()' C'I't.,{Pti\ 

"

:, ,,б,.,ttllll;,t ,liIlltlIllIlc cllclt(). lL,;Ii.tbI. cllctltlб_r BlI lt l1Il,tиBIl.t\:l. II)IILI\ cl)c.'l.' jI,

li ]1\,Ic l l, 4 I,p\lllIlY /lOIl),cKt] I1O эjIекl робезоIlасttос,rи, ссjIи в III1,|ll,e ltc,i

П редседатеJIь первичной профсоюзной организации N4БЩOУ:
.,:]п,аFlизует общественный контроль за состоянием безопасности
-:-.-lея,гельности, /{еятеJlьностью администрации по созда}Iию и обесгtечениtо
,_,l:iы\ 

усJIовий труда, бы,га и оl,дыха рабо,гаюi]{их и воспитанI-iиков;
,:;ii1_\1дст уLIастие в разработке гIерсгIективIIых и текущих IIланов работь],

_ l,,. кllI.{й по обеспечению безопасности }i(изнедеятеJIьности подписывает их
* .,*t]OCl'I]YeT Пре'ГВоренИю В }кИз}tЬ;

:: Гр()jtИрУеТ ВыIIол}{енИе коЛЛекТИВI]ыХ ДоГоВороR, соГЛашIеНИй ПО

_ __--,III1ltr усJIоIзий и охраны труда,
- " -,{.с,l,вJIяеl, заш{иту социаль}{ых прав работаюш{их и воспитанникоl]

_ _i t\':
- _ эо_{1.1l анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и

l,,l] \1CpOItpi.ilt,гllii ]то l{X rtpclilyIIpc)K:,ICII}]to и сIi}.I)ке}lи}о;

, ,,lr] C-l' L]()В\tч]С'I'I1О с Ll. tL]i{a\,I11 opI'aI{oB, \'IIo,ГIltONlOLIL]t{1l1,Ix ВОсIIИ'i аliilикiI\,1 }i

i,j.rlяN,lI,1. 11I{,гсрссI)l LI.IICtIOI] rtl)о(Ьсоlоза в col]\,{cc],Iloii с елN,lJ]IIис,граIliJсi1
i; i1O OXPL'llIC l]P}',rla, RКjIК)L]аЯ И УЧаС'ГИе 1] PaCCjIellORaIlИ}1 [lеСЧаС]'ilЬ]-\
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. j. lJocll i1-I,Ll,I-o;ll']

.,,.iaCtic.li]}jac г бсзоtiасllос lIpOljc/{CltиC образсrtl;rт,с-rlьilоI,о rlpollecca;
,, lcl)a,i 1.1 Btlo изI]сlLiас,г p\liioBojlcTвo М Ijll()Y о KaiкltoNi IIесчас l,FioM c,rlyLIt-iс.

- iiIil\ltlc l N4сllы Ilo оliазitlIик) Ilсрвой ;1оврачеб}lоГ1 ItоNlоl]tи,
] tlOcI]l, llрс,rUIо)ксIIлlя l1o \,,:IvL{]]lсниIо и оз/tороt]Jlеtlиlо )/сjIовий ]]poBeJteit1,1rI
,:l,-]()BiI-lc.:lbIIOI,o ijpollecca, а ,гакхiе ll1оl]одIиl] .llo све/IеIIия :]аl]е/lуrощег() о вссх

, ,)c,la,Iliijl\ ]] обссtIсчеllиt.t обllазillза,геJrьшоl,о проllесса, сIlи)(аtоIIlих
l1..,tcr{ l,e-]Il)]{ocl,b и рабо,госrlособttос,гь орl,аrrиз\,iа восIiи,гаIlltиков;
]i)i,,().ili1,1 l]tIсl,р\,к-гаiI( l]OcIl1.1l,t]Iltl1,1lio]] l]o бс:зtltliiсtlосr,и l,py.rIa rIa 1,.tебllых
-:}1rlx. I]()cIIt.l,гL]],C.I]I>lI}-lX l\,JсроIIри11,1,}.lях с обя заr,с,rlьttсlii реt,исr раrll,тсй ]]

: 
{ :I. ]с i]aI,1.1с,гl]ill I1.1}.l i.l l]cl,pYlil itil(t].
,, :iil j.l J\ c,l l1 :l\/tlClIi/lc l]осililгatilIIIlкаNlи I]pitB1.1"rl IIо ()xl)iilla ,1,1lt,.1u" Ilp:ilJ,,l]I

_t,,]]()i,{) _rlB1.1iIiC}ltirl . llOг]cJlCttIlr{ в бьt,t \,. tla .t]O,rlc 
Ll ,I 

..l[.:

_'t I (]'j'!]L''I'C'I'I]eIIil()C'l'b ':ia C()\PilllCtILiC iKi,lЗllll l{ ]:l1ОрОl]I)я ROCIl}jl]'liI1II,JKOB lj()

,,,.lбl,,ll,зсlI]i1-1,с].iI llI tO]'O I lll()i iCcca.
.-,L],I l]i,lяе,г liO}l1,I]O,,Ib за coб-ittclilc]{},leNI IIpaBrlJl (иtlс г1l_r li]tJll1) lIo OxpaIlc гI))/ilаi

:. ()бязанности работников.
_ ,\,:i{ики в соотве,гствии с законодательными требованиями обязаны

i ]l,]i]i]n,I]b ()езоIiасltые Mc],()/ll)I IIроt]сilсI{ия pa()ol,;
.l rit]\,1.]Iя,I,bCll с l lpellocTat]jleitllOi{ ]] его pacrlopяiitcIllle

, lii:,1\ pi.]c ка,\ ll оllасrlос,гrlх;
I]It(l)Op\ltlttиeii ()

i ;_,lL,i,L ,грсбо 
I]:t t l ия ох раrIы 

,гру.lIа, Yсl,а ttO B,r]eгiIi I>iC :]ако Ii а\{и и иtlьlNlil
,Il;]i]lI\1l,J ttР-r;iО''rПП'ЛО',' allilil\4t4 , llpitI]1,1.]II)I{O IIl]1,1 \,leIirl1,I) Cllc/{cl,}jil

:зil_t\,?",IьноЙ и коJIJIекI]иi]IIоЙ защиf,ы, выIiолняl,ь другие обязанности,
- . ". .\Iо,гре}II]ь]е действуlоlrlим законодательством;

\.o-l!lTb обучеt-тие безопасttь]м методам выпоJIнения работ, инс,груктаж I1o

l _::-.t- ,грV/Iа, ста}кировку на рабочем месте, проверку знаний требоваrrий
.::::l; -I'})}l131

:J,,ioi,b руководитеJIя о ситуаI]ии, угрожающей жизни и здоровьrо людей, о
--.,:,,i1 tIесчастном сJIучае, происIпедшем на производстве, или об ухудшении

. ,,1!iIIя своего здоровья;
..]f]ll]b обязательные медицинские осмотры (обследования);

-,:з}iо участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной

:',lСlt),г[Iики всех уровнеЙ реаJJизу}оl] все rIроизводствен}Iые процессьI, и их
:,:Jr-- \1ч2стие явJiяется необходимым условием обеспечения охраны ,груда.

.:\ рабо,годатеJItо сJIе/{ует tIривлекать работников, а также их
_ .li];l1,е,цеЙ l]o охраLiе l,py/Ia к упраl]jlениtо охраFIоЙ труда, включая

-, 
:-., -,il ile аварийIIыI\4и мероприя,гиями,

- _i,-,в.lечсltие L]ceI,o KoJlJleKTиI]a N4БДОУ в l{еятеJIьность по обесгlечеFlик)
- t,llvла (в том числе профилактическую) дает возможность ему
..:;яlь осознанные действия по осуществлению их трудовых функuий,
, -]Oi]&l,b сllособности каждого с максимальноЙ эффективностыо.

_::.-i-,IilIe охраноЙ труда явrIяется коллективноЙ дея,гельностью, требуюiцеЙ
lб

г
;
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,]llСС'ГI]1,Iх \/сиJI]Jй. Э'го.iiос,гиI,ас,гся oITpelteJrCItиel\,I l]o всех сJIу}IIбах и }Ia llccX
_1IliJзаiiиi)IlныХ \,роj]llях обязаtlностей и IIо-rIн()мочиi.l ]] o,1llotпe]lt4].l

- .]ItiiсI{t)с,гIl I]cex виjlоt] рабоl,, их обт,ема и,l,ехIlо.]IоI,иi.t (мlе,гсl;1ы, IlpaIrи-[a). iJ
.Iill{.)C1'lIыx LtIIс"I,руt(III4ях CJl9,цllg"1'OIlpCJ{ejIrlTb с,гсI]сI{Ь свободы itейс,гrзиii
]О],1 Ila}lc(il];I"rIii l] pti1\,{Kax t,lx jlOJliliIioc1,1ioti K()NIIIcl,ctlIl}Jи, обсст-те.i1.1RеIоlIlсii
'l],_,C'l'j:li) l] ак'гl,jI]iIос },llilс,г]lс рiiб(),],tI}1liоl] }] \ lll)lil]JiL-Il},Jtl Oxp:iI]oii ,lllyj(a,
, \ L{ii|]'гilс рабо,гttиков l] viIp:]RJIciltj11 ()храtrой,гр),,{ll обесtjсLll.iвас,г:
:; billIC]Itlc Оl'I]Сl'С'Гl]СIl}]ОСl I.] Iia)Iii'lOt'o зtl рс:]\/Ilь,г,l,гьt сlзtlсЙ .,1cr1,l,c_rlb}loc1,11 ;,,l.,г заиll,гсl)есоваIlнос],гI] }(a)ti,Ilo0,0 в YcIlexllx орl.ilIIизilIIиt{ и cBocii
:_iL"гIi()с,гI.] к lleIIlc}iиIo обтtIих 1]ai.rlaLI ;

_ 'l'\().l clr, разоб]ItсI{Ilых .ltсйс,гtзий к coJ]1,1lrlaP]Ib]Nl 1.1 осозLlатIIlьlN,1. рабо гС i]

J :i Г]'1llС. COTPYjtlIИLtССl ВУ И COl ltlaJII)I{OMY ГIаРТ'rlСРСТR\';
, :jLi1ll{1() вссх LI Krl)I(llO],O в отдс"цьt]ос,Ги к уL{астиtо {J llос,гоrttt}Iом YJlYчlшсtll]tl

_'. l bl l()C I'И О]]Т'аIIИЗi'lIIИИ.

- .;\ lil,t{I]IIoc \,ч:]стие llабо,г}II.1ков в чпllаR,rlении охраноЙ Tpy:lil
- i]j.i i]ilсl,ся:
:l ]r-'liCIlIJC\,1 }]або't'lll"1iiоl], aL ,гаli)liс их ilрсjlс,гаt]иl,с,rIс]Й IIо ()xpaLlc гр}/jl.] 1i

. illii]lI,tЯN{, ljItфOpN{tlpoIJa}]l]to L1 ltовыIIIсIlиlО их iil]aJlи(i)tiiiaLlиt.l il() I]cc\j
J,ц.--ГаN{ охраны труд(а, связанFIыМ с их работой, вклIочая мероприятия по

. l}l.tаllии возМоЖНЬiХ аВаРИЙ;
,:__]с-_lСIIием времени и возможностей лля активного участия работIIиков, al":,i их представитеJIей в пpolieccax организационного характера,
_: i,1llоВOiIИЯ И реализации деЙствий по совершенствованию системьi
-:3,]сгl1.{я охраной труда, оценке ее эффективности;
, :-..rl{I-:lCNI, фОрмированием и эффективным функционированием Комиссии по,_-'j-' ,груда, признаi]иеМ И повышениеМ авторитета гIредставителей

iiI{KOB гIо охране труда;
":-;'.'Iе.lIеJ-{ИеМ требований к необходимой компетентности работFIикоВ l]

___ " I1 охр&ны труда.

5. По:lготовка и обуtlgцие tlepcollaJla

-';il,J i]O Oxpalle l,pylta и IIрот]сРку зtlаi{Ий,гребоВаFIий охраrIы,гр),,lIа всех
.::IIKOI] N4Б/lоУ осуtцествляlот с цель}о обеспечения lJрофилак,гических
..il сокраrцению произвоliсl]l]еFIного травматизма и профессиоIIаль}{ьiх

,._.1Jiitrlrй. I iорядtок обучеrtия IIо oХpal{e труда и проверки знаiIий требоваrrиii
'Ip};lla l]cex работников N4БДоУ У'ГВерж1_Iен пос,гановJIениеNI

.,l;liPil',tlЗLl]'llЯi ll JVltttttlбразtllзаltияt РФ о,г 1 j.0 l .]00] t,. Л! 1, ].).
,, ,;ilt(iс,гЬ ,lL1 OllI,t]lill.]alIlLllo Ij cROeI]pc\,JcIlIIOcl l, обучсtri.lri Ilo ()xpL1I]c 'ГРr'jlll

- ,\ ]ll|il lili.i l]РСбОI]аIiиЙ oxpaI]])j Tpyi{il рабо1,1{икоl] орI,ti}lи:зitl{ий tlccl) ]

. l. -'.ll; l] ltOl)r],iltiСj YC1,1-1IlOl].IICtIIlON,l l]aKoII0.Il;il'eJ]I)C'l'BONI I)оссиiiсt<сlii
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5,1. Иllструктажи по охране труда
: ] l Обучение по охране трула предусма.Iривает
- _зво/]ный инструктаж;
- i:}JcTpyKTa}K на рабочем месте: первичный,
_:. евой;

, tiCl]I1-, 1lабо,гttиков рабочl.tх lrрсlфессий:
,,tIj]illc 

р\,коl]о;:{И'fеJlеii и cIteцIlej]I-{cToB, а l,ali)tc обучсrтие иt{ых o1,1rlcjlbliI)L\
_ 

"t;|)l,LЙ, 
];lс1,1]аховаtlIiых в pa\,rKaX сис,гсмы обязаr,е;lь}Iоt,о соrIиальIIо{-()

]i(]]заt{ия.

i]cc ItрL]t,l1,1NIасN,IЫе tIa работу JIица. а TaKiKe Ko]иal{lilиpO]]aI{}Ib]e в N4Бl(О\/
- ]]LlIi1.1 l.t pliбclr.tt1.1ltl,T cl.()p(]I]I{LIx tlрt.аirлtзаtIий IIРОХО;]Яli lз /Vc.i,aIloI]jtCi{lI()Nl

:_, liC iiIjO,rlll ьrii 1.1Ilc.1.1]vii.гa)Ii.

}]t;'.i.ttit,tii иrIcl]l\.Iil,t]7li IIо oxpiiIlc l.})v.l1з lIll()во,]tя1. Ii() IIpo1.1)a\l\1c.
_,,"1,I,1lltttciii tll-t ()cll()lJLl}lии ]iIKOIIo,ili]l,e,TIbIII)IX и l]ilых IlOpNlii.I,LlJ]гtыx IIpili]oIJbI]i
,,jOcCllйcrtoil Фс.,tсраrtиI] с yqg.pg]\,1 сгlеIttlсРики.Ilея.],е-;]I)tIос.гл1 ()l]I.aIlLj]Llltl.tI,1 1l,.i:_,lal 

t lltllii рабо1,().,Iir.гaJIсNI.
]Ci i,]ljLllit,tii, ilrlii,i,Opi]},lii. tзttсtt;tlllitliзьtй },{ iIеJiев()й иtrсr,рукlat)tiи lla 1lабо,tепt

I IOBl,()llI lbi и. Bttctt",tlltlillзt,lii l)

работ, tIроlrtс.lrtttий ]j

;i(.] И IIPOI]CPKY Зllаttt.lii
tlaзIliitIeIltI()c, I1llикt-i,JONi

_ - ;' I]}]оВоДИ1. }]еПосреДсТВеIJt{ый рУкоВоДиТелЬ
_ .1HoBjleI{HoM поряlIке обучение по охране тру
_.-.]i]3ний охра}Iы труда, JIибо Другое лицо

зоrIи'ГеЛr{.

,i),)i]L,,rIcIILlc L]IIс,гllvк,гаit;сЁt Ilo охраIIс,гру;l{а BK,|lIollilcl,R себr] ()зIiако]u-rlеllис
" iiIlKOB с име}оLцимися опасными или l]редными производствеI-Iнымli

.tl])aх{И, изучение требованиЙ охраны труда, содержащихся в локальных' ."1i'ilI]tJых актах N4Бдоу, инструкциях по охране трула, технической,
,"а,гаl{ионноЙ докумеIlтаL\ии) а также применение безогIасных методов и

_", ],.)в I]LtгIолнения работ.
{{lrcTpvKтaH< I]o oxpalte 1,ру/]а завер]шаеl,ся ус.гной проверкоii

]:",,генныХ работником зlтаниЙ и I-Iавыков безоrrасгrьiх гIрием()в работы, l. Il}lоt]одившIим и].Iструктах{.- 
" Iровеление всех видоI] инструктажей регистрируют в соответствую']их

-,l,:__llX гIро]зеlIения инструктажей, с указанием подписеЙ инструк1ируемого и
. : , к1,1Jруюш{его, а так}ке даты llроведения иFIструктажа.
" Г[с,рвичный инструктаж на рабочем месте ]lроводят до начаJIа
, . Оя'ге_]lьной рабо,гы;
:. --\IJ{ вновь принятыми в N4БдоУ работниками;-:]r_)'ГiIИками lt4Бl[оу, переведенными в установленном порядке из другого:' 

" }li{OI'o Подра:]деления, либо работниками, которым поручается
..;:aI{I]e ]Jовой лля них работы;

,:,]lI-tl{рованFIыN,{и работниками с],ороIlFIих организаций, обу.13*rr{имися I}

"_ : 3i,,1l C_,IbIIb]x учрежlIениях соотве,гствуIоIt{их уровней, проходящими
] ;.\_-lCI'BCH}IYiO IIРаКТИКУ.

iIсllвичFIый иliструк,га)i( на рабочем мес'е IIроволят руководители: ,i]i{]liX подразделений N4Б/]оУ по программам, разработанным и
- --;',i',-il]IЫN,{ В УСТаI-Iовленном порядке в соответствии с требованиям},{
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]lI(),,1lt !,C,llLIlI>IX ll I{itbl,{ llolli\Ia,]]l,,l1]tJb]x IIpaIJOt]blx ltii,гов liO oxl)al]c l,p),lIta.

i_]tLI]],I}, lI{)ll\I;l г}lr]IIt)Iх ак,гов оргаtlI1заIIL{и, иlJс,гр\ }(Ilи й ilo OxprtIlC гр},;llа.

] ] { 
t 

i сс }..о ii ]i э lic i l jj Vil,L t]i l LlOt I t t()ii jlO K\,N,lciITaI lи}t.
i() l)aiitl-r rlllKOl]. I]e с}]язаI"]II1,Iх с эксI],,Jуа,га[tией, tlС)сJI\,)l(иI]аII].1с\4, I,1clIbl,гaI1l..1CNl)

_l,,it;(:-lii 1.1 pcN{OlIlON4 обор\,,lItlвзj:iия. исJIоjIь:]оl]а}lиеj\,i ]Jlск,грtI(Ьi4iIироRаIi!lоI,()
i,lil(){t) l]lJС'ГР\/\1СlIl'il, Xllal{eIlIlCN'I I4 IlPl]iN4CIleI{Иel\,] СI>IР}lЯ И \{аl'СРrtаjlОГ].

\, cliLlС,i,crt ()t]lзобо)Iijll],гь оl, Illlохо7liilсIIия IIервиLlIIоI,о tll{с,гр,\,ii,гLlili1-1 tta рабо,la\]
ГIеречень гrрофессий и должностей работников, освобожденных от

:,L)\o)ti!e I{ия первиLIного и}iструктажа FIa рабочем месте, утверждае,г
_, 1о,годаl,еJIl,.

i l IJoBr:opHbIй иFIструкта)к прохоlIят все работники F{e ре}ке oliнol,o раза в 6
-,.-яIIев ITo программам, разрабо,ганным lIля проведIения г]ервичного
,: -,грчкl,а}(а на рабочем мес"ге

] 2 [JнеплаFiоRый инсl,рукта}к проводят:
,,l)I.1 в]]едеFIии в дейс,гвие новых или изменении закоi-iодательных и и}Iых
,\1а,гивt{ых правовых актов, содержаших требования охраJjы труда] а такжс

:,:., грVкций по охране труда;
.lpt.l изменении l]ехнологических прсцессов, замене или модернизации

' ,,i-ll,,ilоIзэI"Iия, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасностl,
, - t4.
:.,,,'п,uрlrrllении 

работниками требований охраны труда, если эти нарушения
._iа"Ilи реальну}о угрозу настуllJIеFIия тяжких последствий (несчастный случаl,i

_ . ilоизiзt1.lсl Rе. авария и т.п.):
-.) ],рс()оваI-{ию lloJlжIloc],l{ыX JIиц оргаFlоts госу/{арствеIIного I{аjlзора LI

. роля;
-:{ г]ерерыRах в работе (лля работ с вредными и (или) опасными условиями -

"е 
j0 календарных дней, а /iJIя ос,гальIJых рабо,г - более 2 мес.);

:1с lrICI Iиtо работоltатеJlя.
]. I [елевой иr{структаж tIроводят IIри выпоJ{I]ении разовых рабоl,,

]}1.tа]lии послелс,гtsиЙ авариЙ, стихиЙных бедствиЙ и работ, на которые
]\l,-Iяiот наряд-допуск, разрешение или другие специалъные документы, а

':,С lIРИ ПРОВеДеНИИ В ОРГаНИЗаЦИИ МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

()бч,я е tl lre prrбol,lj l,{ ко в рабоч t{x rI рофесси й

- Работоl{а,геJIь в теLIение месяIIа i]ocJle приема на работу орI,аFIизус,г
-.l,iiие безопасrtыN,I методам и приемам выполне}Iия работ t]cex поступаюil{их
-,бt),г\, лиI]1 а также JтиI{, l]ереводимых i]a /lругую работу.
-i.- itl"lC гIо охрагlе ,гру/{а проI]оlIя,г при iIо/]I,о,го}зке рабо,гников рабочих
.!,ci.lii. гlерепо/lI-отовке и обучснии их /{руr,им рабоLIим профессиям.

- - Работ:оllатсJlI) обесttечивает обучение лиц, rIринимасмых на работу с
, .;j]ll\II.1 и (или) опасньiми условиями труда, безопасIIым методам и приемаj\{

].,,IlсIlия работ со стажироirкоЙ на рабочем месте и сдачеЙ экзаменов, а iз

_J.cc трудовой /Iеятельности - гIроведеl,{ие периодического обучения lIO

..1-, Tpvi]a и rlроверки зi{аIJий требованиЙ охраны труда. Работники рабочих
_-,Jсi,lЙ. вIIервые iIоступивlIIие IJa указанные работы либо имеющие шерерыlr
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]iot.e ll() г]I]оd)есс1{и (вr,rду,рirбо,г) бо.llее I,oila, Itрохоj{я,г обyчепrtе и IIpol]epli\'

,l,i .r.ilсбilrзаtLlлй охраIIЬt'ГllY,tа l],t,cLIeIIиe IlcpBo1,o \,1ссяIIа l1OcJlc tla.]IlaLleIlиr{ lIii
',lt-}() l l)I.

, 1iоllя.lttltt. c}ltlpn,ra. Ilериоjll{l-]Ilос,гь И ]lРОliiОrIiкt,j,гсjIil}1ОС'Гь о()Y,lеJ{ия Ilo OxpalttC

_, }.l Ilp()1]apii}.t зtil-tttl.tli ,t,рlсбоваtttлЙ OxpllItbI ,II]\,.ria 
рilб()1,It}lкоlj l]або,tи)i

-,,:ci.til \c{,allitl]-rlllIJL'IC.l. 1laбtx,cl.,t:tt-c-:tb R со(),It]сl,сгt]t,lи с ll()p\,1tt,гl"lt]IlLi\lii

,lilill\li] аlil,11\1и. pcI,Vj]IlpYlOIllиN,l1.1 безоllЭС}t()С'Гtl коllIiре,гtL,,1 1311.iIt)B 1)alб(),[,

- 1'liбtч.l-(),,litl.с-rlI) ОРr'аIiI4з,чсl] IlроRеjlсIIис lIcp1.1OjtиLIecK()I,o. Ilc pC)tic о.Il}iOг,о разll

.. Об.,'t{С}lt]rl рilбсl1,I{ик()в рабо.iих I]ро(])ессий tIO ока,заIi1,1tо IIер]]ой IIOl\,l(]tIIi1

]_i.ll_iiJ]ttllпl. I}tlclBb IIpи}IиN,llteN4IllC }lэ работV IlрОхОilrl't'ОбУЧсI1l,iс Ilo ()Kil':tL-iIlИ]()

,ii II()\lOIll1,I I1oc.г,pa.I1aI]IlIl,{l\,1 l] сроtiи. Yс,гаJiоRjtСllII1,1С работ(),riа,гс-гIс\l. IlO II{)

],,с ().IllIOI,() \Iссяllа ]iocJIe IтI]ие\jа lIa рабо,г\/.

i } i, r.' l r l l Il L' ll\, кt) 11 i)jl Il 1c.ll с i,'l il с II L} l l ll it Jl lI c1,() l}

_. . РУководи.ГеЛИ И сПеЦИаЛисТы орГанИЗаЦий ПрохоляТ сПеЦИаЛЬное

].,.,еitие по охране труда в объеме должностtlых обязаrтностей при

_ . \ IlJlе}Iии на работу в течеIfие первого месяца, далее - по мере

: -i\(-)/]И1!1ос]]и, но не реже одн()I,о раза ts три года,
jb t];]зtIачеtl}Iых на дlоJI}кность руководIитеJIей и специаJIистов N4Бдоу

скак)1. к самос1оятеJlьной /{еятельности после иХ оз}{акомления
-\ iojlal,ejley с llолж11остIlыми обязанностями, в том чИСJIе I]О oxpa}re ТРУДа, С

_твVIоILIими в N4Б/lоУ локальными норма"гивными актами,

r\lеIJтирующими rIорядок организации работ по охране труда, условиями
_-1 tla RlЗереFIнъlх им объек,гах (с1руктурных подразделениях организации),

)б_,,tct,ti,tc IIо Oxllatic 'гl)\r,,lа l]Yt(оl]о/lll,гсJlей и сIIсlIиа"rIис,lоR l]роliо/{яl II(i

_ |c,i ljуiOlttll\1 iIpOI,1]aMN4LlN] IlO oxl]altc l pyjla образtlваl С,il],tlЫс _yLIpt)il(I[t]lt1,1,1

_ _jili-;I'lГi,:I])ttOt.O tlбразt-lва}lt]я Ilpl.,I I1llJtиL{и1.1 \r IIих JIllItcIIзlI1,1 гlii t1l)tlt,t() Beilcliltr]

;l[сяl,гс,lI L l t ос,l,и . I 1 PCI lOjlaRa'l'C,rII)C ti() t'O- _:]ОВ8ТеЛъНои

: . ::.1-'IИltИРУЮШ{еГОСЯ

cocTaI]a.

об:Iасти охраны труда, и соотtsетствуIо]l{еи

- :] i i а.] t ь I l o-,l-ext] ической базы.
-:Ji{IlL- IIo охране Tpylla прохо/lят в обучаIоших орI,аtIизаr{иях фе;lеральI{ых
:,..|l] исllол}lитеJ]ьl{оЙ вJIасти, органов исполriитеJlьijоЙ вJIасти субъекl]а

_ ,l,iсксiй Федерации в обJтасти охраны труда:
: ,- Во,rlИТеЛь N4Бдоу. за]\{естители руководителя, курируtошtие 13опросьI

::,] груllа, сIIециаJIист (инrr<енер) по охране ,гру/-iа, специалисl,ы

_-.';,гв_.irl]ощие орI,аlJизацию, руководство и rIроведение работ I-ia рабочи,ч
_:.. t.t В IIроизI]о/{ственI{ых подразДелениях, а также конl]роль и техFIическиri

:. за IIровеl]ением работ, специалисты службьi охраНы труда, работники,
.,O1]I)IX рабо1одtателеМ возложены обязанности организациИ работы по

, -' rp)./]a' ЧJlе}Iы коМИссИй По охране ТрУДа, УПоЛНоМоЧеНьiоГо JIИЦа По

:,,,гр\/Jlfl trрофессионалы]оI-о союза.

, l 1]0tie|}Ka зIIаний,гребоваIIий охраны 1,рула

iiloBepцy ,георетических зIIаний требоRаI-лиЙ охраны тру/]а и прак,гических
- ,3 безоttасttой работы рабоl,Fiиков рабочих гlрофессий проводя,г
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,го ч l] },i X з1l IJ L{ и l,ре о tзаi-l ll t) езо ас ti ()с, ll и () х ili] i,i ,гр

/1б l1 l]
,г р у а

сl1 cf

ро и rI]e/]LIlи х tl i] ри и и I-t ccLI ac,],li l)l,\ CJ [11,1 а t] с1 Lt N /l\
,г при f]bi я l]jl иll I4

ll с а

кр I{b]X tlару шICI l l] l,i ра о,],tIи l(t-lN{]4 Vll)д ()у тре t) () Rаil t] и р N1 атив}Iы,х
() о

о

i]

1,е

екl]о о раLlе ,l,p
дl l1в 1l охх

р

1

],.-rя

\ }lаб

ер llII}C t] боте в да}]н ои OJI7ii 1l с,гi4 () JI дli] о t,i) года
д1 о б ()

l1a пр g,riL-JlЯ сто iI а, LtLlо с,г

pc]tltOи I I]) () l]ep }(и ]ll аl114й
,грсбilв;tttiлii

ll() 1.1Il14t,lp \/Io I1po вед L l{ишtarI с

Ll

яд itp 1-1C,'i)'|r ь1 ts El е() Ll()
1.1 ]l () () кр

()

),р
пр Rclr1 cI tl{я Il ровсрки зIt liI I I,{ 14

,гр со о l]ени йl хр аIlы l,p j1 q раб оl Ilико l]R
о

о

O,t ()д JIя со1] ;]Lle l'ся к миссия Il lIpO Rср r\L зIJ аilи и

к, ]]р ошедtLIих
о ()

Ii р l1iii1:] N,I та

р l]ру .rI i] с,гаlJс Il N,l с се I,pс\ чеJI I]c
aI о

rrp i]c}] кY lI ai t1 й 1,р с() (-) }за Ill1 х it Il ы
е I{

йl.{ о ашы
и р lp /]а l]

с I t) ох а с ,l,p j].aу I4 о з

,, l 3- 1cl-] г{ом llоряllке.

--,ll}] ItоN4иссии ilo lIpoBepKe з}{аний 1ребоl]аний OXPallI)I труда \4Бдlоу

__,ioI. руко}зоди.lсля N4Б/\оу и руковод;,геJIей .rplorl|::,r ""jтаз/{еJтений,
.:..1}1С ГО1] сJlужбы oxpaцbi ,Iруда, представи,гелеЙ профсоюз]{ой

. j.lill4Pl. в 1ом числе упоJIномоченIIого Jiица по охране труда первич}{ой

. -'к] tl]ой оргаFrизации.
. lnoBepKy знаний требованиЙ охраны труда работников N4БДОУ проводяr,

.llu.ТС.ГВИИОнорМаТИВНъlМИПраВоВыМИакТаМИПооХранеТрУДа,
'_::c-lI!.IC и собпюдеi{ие ,гребованиЙ которых входит в их обязанности, с

I,1х/{оJl}кijосТныХобязанносТей,ХаракТераПроИЗВоДсТВенной
., l 1,1 2l



Pc tr',tbl.il'Г},l IIpOl]epK1.1 :ltIa1Il,tIi -грсбоваI{LJi-,I охра]lы 'l'P)',rla рэбtll ttИIi()l]

ti ;\, orbiillN4Jlяlo,1 I1po,1oKoJIoN,I Ij() форr,rе )'cl'aIIoB,rtcIl1loI'o ОбРаЗlIа,

'';it,l,_l ГtlL.l}i\/. \,CIlclIIlt() Ill]OllIC,:llllc\,1\, llllOBcpK\, ,]Ilа}]r,rЙ ,гребtlваttий Oxpiil{Lj

.а.t]ыllаЮ.tУ/tосl.оВерешИезаПоДПИсЬ}оПреJlсеДаТеJIяКоМИссИИПоГlроВерКе
,rril .гребоtsаний охраны 1]руда, заверенное печа,гъю N,4БДОУ, проводившей

1еI{ие ITo охраНе труJIа и проверку знаний требований охраны трула, по

- .1е \ сl-а}]овJlевtlого образца.
, ,lJirltli.1l(. liC Il])оIItсj1IIil,]й rlрсlвеРки :]LIаI,1}jй грсбоВаttиЙ oxpatlbI 'rP)';llil l][)i1

_':iilIl, ilбя.зlttt ItocJIe эl,оl о ttрой,гtt lto]]l]opllvio rlpoBcpKY зjIаший в срок ttt:

],'a O.'lliOl'O \1ССЯt lil.

lIll о р ,I ll () l{ раз работки и е й Il 2l\11,1} ржд е lI и е и II сl,ру кци о ох ра Il е труд

ут хр l]руда lll-1]я ра () о,гt-lика разр Lrб васl,ся 1i i] ос II оI]cl,p кIlLlя п () о tltlc 'ГТэl

l]()и l,T1 l ее
а сR

у
r_) а1

с у у (тр сво и иJlи о,грасJI еRо йt l]иI l
,гр KllI] ('} охрail ,гр

лt,l а 1rpLlс) и t{сл
I.1 ]l ме)Ii а Jl L о,г})асJ I I,,lX llp ви jr ()хр a]J ],рJI св ii ()ll у )дат ,г в

l ии б

оl,р l] Llx I.t и

сзо 0L г1 () l] из () )li Fl IIJ]y t,ll1ll llIi рс [1,гll о l,i,гс
,г оJI lt bIx R :) кс а ()и ми оо }] II

.,, \lсtIтаIIии МБ/lОУ - изготовителей оборуловаl:ия, а также 1]

: , :О.iогL{ческой документации организации с учетом конкретных условий,
-I-рсбоваr{ия по охране 1,руда изJIагаIотся применителъно к лолжности,

.--сси14 рабо.гника и!|и вИДу выIlоJtняемоЙ работы (посl]агIовление N4ин,гру.ltа

tll. 11 декабря 2о02 года bi в0 "об утверждении N4етодических

].1с'}til8ЦИИ Ilo lli}зрабоl,кС I,()cvilapcl'BC1lIII)Ix IIOl)l\,lal,ItlI]I{blх грсбtltз.tlrttlt

- _:нь] труда")
:. Разрабатываемые инструкции по охране труда являIотся локалъными

':j-Гl,tl]tlыМИ актами, устаI{авJIиваюII_IимИ требования охраFIы труда пр}1

_,-]}{е}]иИ работ Iз производственных помешениях, на территории N4БДОУ и

,..l \1ест?х, где ilроизводя,гся эти работы.
- 11нс.грукции по охране труда (в соответствии с утвержденным 11еречнем)
-_:l]r.lтЫваютсЯ как /tJIя работtIикоI] отl(ельных гIрофессий, ,гак и на отi{ельные

:,..]бо,г (рабо.га FIа ]]bJcoTc, I\4о}I,га}<I{ые, наладочriые рабоl,ы и т./].) lla осгtовс

э:>:\ LlНСтрукциЙ, а ].ак)iе с учеl,ом конкре,гнь]х усJIовиЙ Itроизводсl"ва, с

.._l'IlItCN4 ,гребоваIrиЙ стандартов, I{opM и правиJI,

: Игтс.грукции разрабатываются руководитеJlями структурных
- _:'.lс..'IСiIИй с уLIастиеN4 службы охраны ,груда, которая оказывае,г

__,: Llr_,c K}to I1омощь разработчикам, содейстIrует в гIриобретеI{ии

,.,.1-1I{\1ых типовых инструкций, стандартов СБТ и других нормативtjых
] ,:о OxpaLle труда.

,1нструкция согласуется с соответствующими выборным профсоюзным

.. .,. \{. слухiбой охраFIы труда и другими заинтересованными службами

|_ --:._'ll]Сl.ся руководителем N4Б/]у, Каждая иrIструкция) разработанная для

: .: к()ttкре1tiой профессии иJlи доJIжности, доJlжна име,гЬ регистраLlиоr{ныii

.1_1я вво/Iимых в деЙствие IIовых и реконструирова}I}lых производtстIr

_:с- iся разрабо,гка временIIых инструкций по охране труда /]Jrя

,l Kt) t]. 
))



[}pcrlctttll)IC t1IIc-t'P)rKIlrtи IIо охраrIс ,груда ,,Ijlя рабоl,}ll]liоIJ обссllсLlив;_lt() l

llir]lll)(,_, l]cjIclti.Ic l,cxtloJIoI,иLIccK],lx IIpOIlccc()B (рабоl,) и бсзсlitасl;\,itr

_ . j.lчатаци}о оборудования.

: .). Инс,грукция для работника должна содержать раздель]:

Lцие,гребоваI{ия охраны труда,
, -,бtlваtIия охраНы,грула Ilepcll начаJIом работ;
-:бtlваrtия охраijы ,груllа во время работы;

- --,бовагtИя охранЫ труда в аварийНых ситуациях;
- -,боватtия охраны труда по оконч ании работы,
: l0. 11роверку и шересмо,гр инструкций по охране труда для работникоIj

,_1оУ рYково/lитеJть. Пересмотр иI{струкций должен производиться не реже

. .)го раза в 5 лет.
: l l. Инс,грукции по охране труда для работFIиков могут досрочно

: - -'С\{?'ГРИВаТЪСЯ:
.эI1 пересмотре межотрасJIевых и отраслевых правил и типовых инструкLIии
,r\paHe тру/]а;
ll}1 и:]N4енеIlии условиЙ трула рабо,гникоts;
.ai1 вI,IсJlреIlии ltоRОй ,гсхriики и l]ехl{оJIогии;

i(] резчJIь]]аl,ам аFIаJIиза ма,fериалов расслелования аварий, несчастных

. -:aeI] lrа произtsодстве и профессионаJIьных заболеваний;

.о ,гребоI]аFrиIо представителей органов по труду субт,ектов Российской

_ ."}.riil!]1.1 иJIи орга[{ов фе2lера-llьной иFIспекции,груда
] llс-lrи l] l.ечеIlие срока деЙствиЯ инструкциИ гIО охране тру/{а дJIя

lтi{ика усJiоRия eгo труда FIe изменились, то ее действие продлеtsается на

_ _r ющий срок.
a ]. l[ействуrощие в подразделении инструкции по охране труда для

:Il11KoB струк,гур}{ого подразделения N4Бдоу, а ,га](7liс tlcpcLtctlb этих

_ ,.11, кtll4й храr{ится у руково/Iителя этого подразделения.

: ;. N4естоt;ахожденИе инструкr{иЙ по охране труда дJIя работникоI]
].1.IIд),стся оrlределятt, руко]]одителю структурFIого полраздеJIения N4Бдоу

. ,,-,о\{ обеспечеЕrия /lостуllности и удобства ознаком-ilения с ними,

: [,1lrст:рУкllии по охраIIе l,руlца лля рабОтt{икоR могут быт:ь ВЫДаН},I им Flii

_t.'lri l-..tЗуLIеlIия rIри IlервичLJом и}lструктаже, JIибо L]ывеlI]ены на рабочих

- _._'l. I.i-'II.i учасl,ках, либо храIiятся в ином месте, /lос,гупном для работ}tиков,

б. ЩокумеIIтация системы управлени,I охраной труда

i'ttcтeMa управJrеI{ия охра}iой труда вкJtючает в сеOя комплекс

,.],{ Ji:IilIillIX JlOliil,1lbIlIllX r{()р]vlаl'И1]]JЫХ itOtiVN,le tl'ГОl]. cO/1Cl]7IialIII,ix C'l'p)lKl"ri}]\"

',. ()бя,]аIlIlОсl'Jl и IlpaI]a lrt.Ilrl Ka)ii IоГо I]о,rlраЗ.rtсJlеItиЯ И KOt]Kpc't{io{_()

,1,'-j{rl. tIpojlCCC1,1 t)бссIlс,IсlIl]rI охраI{ы ,гр\llI;] 14 коi1,I,роJIя. tlеобхо/r{иNlьiс

,..Ii,l\ ll()jlpi1:]/I1c_|tc}l1,1r{\,I t{, OC)ccIIcLlиt]alolltllc r|lr rtKtlIl()ttljIl()l]itllIic гJicr j

:. .'\-P1,I .

_, .,r,зtlов;tеIlные в /IoKyMeETax системы - оргаi{изация работ, содсржание

-_:.._-tlLlсL-ких фl,нкrrий (или IIроцессов) и гIроtlессьI обеспечеIJия охраLь.I
J.r

-



,. ..Ia в их
__JtIивать

l],]аиN,lоjlсйсr,lзиt,l - Ilо:]воItяtоl,

резVjlLl,ill,ь1 l1р1,1N(сIIеIlия и,

I]ыllоjll]я,1,I) ИХ, а R jiaJll)IleйtIlc\1

есJl и tlеобхоj{и}"1о. ос\/l1{сс],I]JIя,1,]"

рLlсIlоряJIка .i1.1rl раС)O,гtiиliоt] \,,{БJ1()\,

по личному сос,гаву и JIичные деJIа

I 1d)ика] lиtо с l,Jс,гемr,l yI lpaBjlcl Iия,

l..tlл,tltltск.Г.liОк),N{сIilоl]сис.l.сМЬlVtIраl]jiеI.1рlяохраrlОйТр}'лавN4lj/lОУ:
ia}] N/l1;/i()Yl
,I_1Cp1.1iijlt,l Il() jl1.1l'cI{:]иpOl]aI1l1lO N4I;/lOY ([ {ct,ltt'ttte 'ЗСlК-'lК)|rcНt,' П() {)X'P(l]lt'

dct) 
"

л lравила I]LIутреннего трудового

_ ч'ес)енt.tе рабоmнъtкам поd рслспъLсь)"

-lрt,tказы руко]зоJlи,i,еля N4БДоУ
:.r'ГIlИКоВ.

,, r,IiC l l t.i с ilб t-i1l r а l I t l,]ill t r t и ilзбоl'I)I I lO 0храllс-],ру,l1а;

);l(t, l i ll c t-l l t 1-1сl 
tзс,l t с l tи 1.1 рабtl,г с t tORblI l letr t toГl O I I aCiloCTl)tO :

_ u.LlCiliэ рабоr,. к l(o,1Olll)Il\4 IlРС7'[1lЯRjIяlо,гся Iloг]LlIlIctttiLIC l,ребоваllи,j

.l1,1,'1-1l'
,! ll\l- l ll.

. :l:] j]\,Kol]ojLt.l.ejIЯ о IIаз}.lаllеIlL]и,цtjl\а о,гRстсl]]сIII1о{,О за IIpoI]eileItиc рабо,г с

,"tli](li,]l оIIасIIос,гьIо' - ].гIIикоВ lr4БilOYC их JIИLII{I)INIII
.tl()с.гItьlе обя,заiltlости IIо oxpillle l]руда ptlo(

.;1сяl\.,tл1.

):1каЗрУкоВо/IИТеJ]ЯN4БДоУонаЗнаЧеFIИИоl]Ве.Гс.ГВеНIiыХЛИЦЗа
:i;iзаIIиlо безогtасt+ой рабоr,т,t (Изdаеll1ся е)юеzоdно переd HaLLaIIoл4 учебноесl

. 
--,,r.'.,,,,,r, собранtтя профсоrозной организаriии 1lо выборам уполномоченноI,о

,:,fl]С,груJIа; 
-,^"_ ]\лЕПОV n ..ставитеJIеЙ адlминистраI]ии ]]

'::ЭЗ }lVКовоllиl,еJIя N4БдоУ о назIJачеtlии l]pel

;J],Ii\/Io комиссИIо По охраНе ]'рУДа, 
fiллDА]

...]з руковоllиl]еJ]я N4Бдоу о FIазFIачении комиссии для проверки знании по

.;l'iы 1-1роRсркl1 зl_tаtrий j]o oxpar_Ie Tpylta работrrиi(ов N,tБllо\,

.. t)l1'lC5l. rlc)t-ttt |)L.I.] (,:; J Jt;tJcl, i.,tя, BttclBb пр1,|1l,|l11ьtх ttct уlс,tбоп7\), в l11ell,ellLlC,

,.ji)L.1Il.J}l () lil]OBepKe зttirllий по oxpaIlc l,p),lta руково,Ilи,ге,lrя NlБllоу, ci-il

-t...iiitLt-rlСl{Ol]lio\'lИcc]lиTtOlIpoBepl{CЗI]aIlllt,ittcloxpallcl.p),jla;
].liIlt]зalill1оl{iIо-.lсх}Iичссtil{х r.лерtlltlэt,lяrиli гIо YjIVLlllJcI{иlO )'с:ltliзt,ti:i ii

'),,|:i. 't.r [()POl]I)rt pilб(),1,a}()ItlI,1x и t]OcIll]lalll'l ИКt]l] ((,'r,lс:tllttrз,цясl11,с|,l, ll(l

_ .,,,:bttl :od),.
_ ;iL;с.ский пасIIорт на:]даtlие N4БдОУ (Ilepec,,t,tampLl\ael1,\cя в бюулtl

. - ;,'()i ut-tвеrtпlсlрLLзаL|LlLl оdъtн раз в 5 леm)"

- _:,_. ГеХFfиLIеской эксплуатации здания (сооруrкения) N4БДОУ (Веdеm,ся rta

- :')(IllLl€ u сОор\)женuе) 
и сооруженИй N4БДоУ

,.:,;,ч)lися 2 раза в Zod" весноЙ u осеl-tью),,

- ,,-t]оl]I]ости МБДОУ к новому учебному году (Оформляеlпся еэtсеzоdно

D

.,!r l.,tt |ltl.gfirtclzo zcldcL) ,

]I
-J

"-



.:.Гы-ра:]решенИяНаГIроВеJIеI]ИеЗаняТИйВУчебныхкабИнетах(офор,vtляк)mСя
:J()()'н() переd I,IачаJIом, учебноzо zоdа);

.ехгtическая документация завода изготовителя (технический гrаспорт)

_ .llLlLIe пасп.орmLа iеобхоduл,tо dля всех вudов оборуdованLlя усmановленноzо в

-,,,ltt,deHuu) ,,

..iг приемки пиrцеблока (Офорл,Lляеmся ежеzоdно переd начало,ц/L учебноzо

1эr.ериалт,t гIо проведению аттес,гации рабочих мест по усповия 
,груда,

. ,)р.уlляк)lися не pe}lce odHozo раза в 5 леm),,

:.о.ГоКо,цыГtроВеркИсоПроТИВЛеFIИяИЗоЛяЦИИЭЛеКТросеТИИЗаЗеМЛенИ'I
- .\.tоl]аIIия;

\K.t. гиl{равJlическоI-о исIlытания (огrрессовки) о,гопительной системы

)]).\1",I'Lеmсяе:хсеzсldнопереdrtаLlа-ПОл4оmопull1ельноZосезона),.

i.lашlеI{ие администрации и профсоюзной организации N4Бдоу по охране

Т .--i ( Зак..лЮ Llаеtи,сЯ rta каленdарньttL zоd),,

.:l ы пр11l]ерки выполнения согJIашения по охране труда (Офорлlляюпqся 2

|l_, _ i,i :od),,
,_ ,fr.ЧеIlь и}Iструкций по охране труда (!олжен oxтambllamb все профессuu t,L

]L .. 1lабоm, провоduлl.ые в образоваmельнол4 учрежdенuu, Уmвержdаеmся

Р ,:rt()llпlелем учреэlсdенltя ч со2-пасуеmся с профколлом),,

[ ":,; грi,кllии по охране ,груда дJIя всех профессий и рабочих мес,г

}n -, \lсl]tlРllбсtlоп,lсЯ оdъLrt раз в 5 леm)'' 
I л сг\гпясованиL

F - ,,:,-.,6KojI заседанИя профсоюзной организации о согласовании инструкции по

Ь _:-, г'l_\/Jlаl

l 
-, 

:- ::1-1.,l \/чста инструкций по охраНе тРУДа;

l,, ,_:;li_-l \/Че-га вы/]ачи иr]струкl{ий по охране трула'

1 , ,,,,r;,,,*о* 
^uuoo,]o.n 

и}Iс,грук,гажа гIо охране труда (Уmверлк:dаеmс;t

l 
',',',",))"r)l,t 

образоuо,rrпrоrпrrrо у'rрur*dенuя u со2ласуеlпся с профсоюзнr,lй

r ;:l;|'первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

1 
-r,rсlr'е,пся 

руковоdъtlпе.пеуt образоваmельноzо учреасdенuя u соzласуеmся с

I" -,,;.;T'Jl ::;{*T#Ii3;,,"." иi{структажа по oxpaFle труда {ОQlорчtпяеlпся

l',',i, .i, :ЁI#f!*,^:"|,:э::о:#, :", ""::::", "т"|::,,,:,: 
::,;н,N;::



, t IblC liap],OLIliи YLIel,a }I Rы;,ltlчи спеIlиа.jlьI]ой оilе)li.цы, обуtsи и СреJtсr tз

, : 3 1,1ДУаJIЬНОИ ЗаrЦИТЫ ;

- r.i"i :t.lt\4I.1]1}]c,lpLl1,11RI1()-обl]lес,l l]cIIIl()I,() коIl,гро-ilr];
-:litj1 

i)сi,I.1с,г])а1Ilии lIecLIac],lIыX cjI\/IIaci] tIa IlроизRо/lс'гвс;
, 

]l1_il })cl,tlc,l]pilIlиll }lecLIaC1,Il1llX cJiVLIa-tC-B с IlOc11I,il,iltIII1.IiiL]N,,Iи.

- 5.опии всех документов yчитьтвают и располагают в местах, достугIFIых дJIя

.:,:iо\,fJIеЕIия с jJими рабо,гников МБ/JОУ. ОтмеrrеIJные документы изымаю,г и:]

_,iil1)I с приt{я"гием мер, исклiочаюt_l{их их Fiепреднамеренное
-.lьзование в дальнейшем

. ii\ :\iсIll,аlI1,1я Cllc,l,C1\II)I ),Iiрilв.|lсllия охр[ltl(lй l p},,,la ,rloJliI(tlai

: I о I i я],[1а lIо-п ьзоRаl,сJ]яNl ;

_ -;iо_-l11Llсски аIIа-цизироRatl,ься i4, Irри tlеобхо/lимости, cBoeBpeМe]{It()

_'i ГИРОВ?ТЬСЯ;

.;rl1,1,_\,IIIt()ii jl.Iя рабO,г}rl{коIз] ti(),1,opbix OIla KacacTcrl и KON,IY IIреlrlltазIJачеI]а

1iI I1 tIO охраIIс l,il\/Jla (;ttvplta.lrы. tIllol]o}(o"][I)I. aKTLl, оl,че,l,LI) cJle.iiVc,l,

_ -lr'\13'ГИЧеСКИ ВеСТИ И ОПf ИМИЗИРОВаТЬ;

:-\I",,Iяl,ь так, чтобы Mo}tt}lo было их легко опрелеJ,Iяl]ь:
-.:;lil'ГЬ l] СОО'ГВе'ГСl'l]ИИ С УС'ГаIlОВJIеtItjЫМ ОПРеj{еrlеIIНЬ]М CPOKON4;

l ,, -.-t)_,]ii1,3l,b в N,{ес,гах, удоб}Iьjх дJ]я I]оJIьзоtsаr{ия.
- ]_,богltики /Iолжны иметь IIраво доступа к записям, относящимся к их

j :jо_lсl]венной деятельности и здоровью.

7. ý!ctric,tiillit l{ ()бi\Iсll lllt4)()[)}rrll1trcl:i Il() t)xi]lllle-гl)\,.l:l

:_,. ItCLiCIlI.{e сбораr. обрабо,гки I1срс/lач1.1, обN{сIIaI. исIlоJlьl]овэIlиrj
_, :iIIl IIо охрt1Ilс ,гру/tа, а l,aк)ie cBoeBpeN,{eнtloe внесепис нс,обхоl{иNIых
,l,i lltlзво_llr]с'Г Ilро}]олtllЬ ее аНalJlиз и IIриr{иN{аТЬ рсlШеllИе По УJIу'ЧшениlО

,i,,iii rз ]\4lil'[()Y.
!]_i\ilIrl ИijiIrtillb111 Ilj](}llilt)l,t., обесIIе,IеIlllrl tlo ()XpaIjc ,гр),:lIЕi c(),llep)l{iij

-:3ttl{я и рассмоl,реFIия BI{ellIHиX и внуl,ренних сообщений (запросов, идей
-_ ..,t]7IrеI{ий), связаЕII]I)Iх с охраFIой Tpyzta, их докуме}iтального оформления.
.,,-: ; i.t);{I'Оl'ОВКИ И ВЫllаЧИ О'ГВеl]ОВ }Ia I{ИХ;

- - .r-Lir--Ilия внуl,реIIней I1ередачи и обмеFIа информацией ]lo oxpal]e TpyJta
.ооl]]]етс,гвуюш]ими уров}{ями и функuиоL{аJIьi{ыми сl]руктурами

:.lrс-lJ]о}кения рабо,гников, а так}ке их гIредставитеJIей по охране труда.

,: :l}iiltllIte l! pcil.rl[l:}1ll(ltrl NtepOlIpllrI,|,[II:i Il() 0xpillIe 1,I]vjl2r u МБi{()У

r i]ttllle ],ребова}{ия планироваIIия мероприяl,иЙ IIо сlхране труда
.L- ь l]JIаI-{ироt]ания работы гIо охране r,руда сос,t,оит, в оiтределении

- ,..-:iIых IiаIIрав.]{ений, сроков, этапов и сIlособов реализаL\ии требований
, ,..:r,,_ilCI,o законо/iатеJIьства об охране ,груда.
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i tlililIp(ll]ilItllc 1lабо,1,1)I I]o ()xpatlc 1,ру,ца с,гр(-)и гся t{a Ocl]ot]c tlРИI{I1ИIlОt]:

.1-1i,li()C ilLll]l iicpc I,BO рабо,l'Оjii_l lL'-']я и l)або,l }tиliа:

] ,l()сl]я:]аIII]остI) II.jlal{oB I1O oXpl]IIe 'rР.Y/lа С ШР()ИЗ]lОlIС]ТВеIit]iЫNlИ IlJlatltlN'll'J;

)l)l.tгс.г}lос,l,ь I]cli{yllleI,o IlаIlра]jJlеIIлlя сРсJtи lUIаIIируеN,lь]х мероIlрия,I,ий.

:ii1.1l>tIOe расгIрсJlеJlсIIиС мaiтериаJlы{Lтх, сРитrаrtссlвых и ,гр},i{оirых pecypcorr,
, 

_, jlL:1lIIOc,I,L. ,t,.c. tlcIlllC)pLlBI{o itо"п7кеI,1 ос\/l1lсс],гt]JlЯl'I)сrt i1I{а,llиз, IIерио.l1ическl1

]l,].,ll }ICJIll l]']а.] [lltIИ.

:ll]l \.c,[tlli()I]JleIl].]и l] t]ll;]_rlизс IIc_,1cI; и за.IlаLl IIt) o\Ill1ttC Гl)\.'lil }IL-(]Г)\t).{Il\Irr

,,l ] ;,.

- i .1арс,гвеI{I,Iые }Iорма,гивI]ые требоваtIия охраI{ы труда;

,:.ilI>Ic (lакторы охраFIы тру/Iа,технологические вариаItтьl, финансовыс,
_ ,.-l\ а.га]iиоFII]ые и /Iругие особеIiносl,и хозяйстI]енной леятеJtьI{ости N4БДОУ,

ы е Rозмoili FI сти
ку ]lI, l,tli1.1,]all ии в () (),i l ас,гll о LtllbI об-ги () хр lру .Щ0, в к, l io LI lirl я,з а"l]сJILс,гR () по

сll Ll о

-г
1_-) вр аIц iI ll I()

rlp I{ ятий г1 (_)

t{ сс LIalс1,IJb]x сJ]уч асR IIа

уJIуч I l IC- iI 14I()

Ccl,aIi р itO () tl llx \,1ес-г гI ()i.] 14

с l, фIlро1.1з во /I l]c и lI р() ессиOllai"|tbItblx

р() у
,гр), да II() и,lо

- "с'ВЭ}tИИ.

- I1схсlдными данFIыми дJIя разработки плаFIов по охране труда служат

.. \ |j..ll]. оl,LIс.I.}lос,ги. OtleIIli1.1 риска, N4а,гсрtlа,II)l ГlРОВерок и tlр. (]реjtи rllrx

,,l;.i ГЬl аl-гсс,I,аIlии рабочих N4ccl, ]lо ус"човияN{ труlца и Rсех I]I4;l1o l]

] I,t]cli}I()I,o t4 а,rlN,IlJIIис'грa]'Гr,jRtlО-обIlIсс'Гt]с}ItIОГо КоI{-I'роJIя,

_ _:;.li]CKllC с]Rс.lсli1.1я об \,с-|Iо|}llях l,py,ila. Ilро1,1звtl.|tсl lзetlllOl\,1 l,paI]\,lil,I,1,11]N,IC.

:aсIlоlIаJIьных забо.lсl]i-tlI1,1rlх. l]pcl\1CiIt]()i.i iIal,1]\,rlOCllOcl)tl}lсlcliI

. l,iiilX от несчастllьIх сJIучаев IIa IIроизвOдIст]]е и затратах FIа

.l1яl,ия ilo охране труда;
, -.11It.lrl ()р],аIlоR I,осу,l(арс,гRсtIllоI,о ]ttl;цзора lj коtt,гр(),Itя:];1 cOбJ]l()jteIJl,icl\]

. l:,1,1 c,llbcl]i]a об oХpal{e 1'рУДа;

_,,i j-iItио}lLlо-расrIоря/]ит,еJIьные документы учреждения,
, 

- l,;зttирование IIо охране труда прово/dится с учетом сJIедуюrцих
-.,.,й.

- -, L_.Lfl .

-,,.:i]iiос,Гъ работаюших, которыМ предусматривается приведение условий
_ ]i l]L,l,c 1,I]1.1l.t с ,грсбо]]аtlия]\1rl и l1орN{аI\,Iи охраl{ы ,груда:

iiiC ii(]_lиLlсс,гI]а ]аtir{,t1,1Х I]a рабо,гаХ C BPCitlII>IN,II,i YсJlОвияN{И'груiIа i,l Ilit

, | ]lllIt'CliIl\ IllIб() l а\:
,lilc :]lrlаIILlй 14 сооl]y)iеIttlй, ]]оjljlсжашlих pcKOIlcтpYKIll,Jl,i ИJl}1

]aj\l}. paN4O1I,I\,, Ll ,I,ilK/i(c ,гехI{о_rIоI,иLiсских llilOlieccOI], обоlr1.'11l13Эli}trr.

_ :'-lllll,IX ЗаМеНе. РеКОНСТРУКr]ИИ В целях приведения сосl,ояния условирi

. : Ji)о,гвеl,сl,t]ие с 1,ребоваIiияN,lи и IIорма]\4и oXpaHbi ,1,руда.

., l,\ILl rlJIаниро]]апия работ по охране,грула.
" -.з11tIие по охране труда по срокаМ деЙствия llодразделяется t{l]

-_-,-.,-,llBrloe (программы улучшения условиЙ и охраны труда в N4Бдоу),
: _. l\Iероприя,гия коJIJIективного договора (соглашения) по охране трула,

гами оз jlо I]j I cIt и Io L.]l () 1] |,1|1t)

I1 а,г,го )/cJ]
,гр oIlcp аl]lJl]} { ()е для(,) L]иям ilа 1.1) (

: \lсl)оIlI)ия.l,ий коJl.цсктl]I]Iiог0 доI,оI]ора в IIоjIрез.rlс"|IсlJI{ях и pCIlletIllrl

, ]IiiliOlilиx :ltl;iaLl l] t Iрои3Rо/т[с1,I]ах, о,гjtеJIсilиях_ _\ 
tIac l iiaX ).
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- [ ltrlo1-1laNIý,l:l уJIyltltlеtlия yсJttlI}ltй lt oxp:rtIbl ,t,p},ila

i'\,t<tltзt.ljttll-I,C_itl> OIli]c/Tlc_rlяCl, Ll jlокy\{с}l,гiUII)Itо о(ЬорNl j-tяс'г I Ip()I'pa\1\1\'

.IlclI}.1rt \/с-:lоI]Ий tt tlxpatiIll 'Г})V.Ilсl, у,rtс-iIяя l]ItиNIilllt,lc cJIClrlvtOIItиN,{ /IlсL"lс,гвИяN,l Ii()

l ]iiI i1.1 i,],l,рсб()вaltt t,lti ilхраl t1,1,гl]\/ili-i:

,),l()jJlic IIl)()l,patNli\II)I \i_:I\1LlIIlCttи}{ \,с.rlоl]иii tt oxpirtlLr Гllуjlit;

,)C:L'.-'jICl{l1lo и lI1lИОбllсl,g111.i111 rlеобх()Jlи]\1ьlх сРс;tс,гв VIlpaI]JtelIи)I

;rl_,lt. I,ilCiIIIbIl\,1 l{ lll]ttltcac1,1\1 t1" t)бор\,,I1о]lаIlI.iя (tзt<"ltltl.tlLя t(О\,tI]],}()'ГС]]Ьl"

,. l i,l i()- },] J \l ер 1.1,гс_r ILI l Vtо attI ]ара l,\,py), с ре jlс'гв Иt1.1tИ1] ИlцYа"rlЬ t tO Й l1

_ гIi]]lIоii зtliII1.1 гь] l]або1,1JиtiоI].
,jl]ctl14t() раrбо,ггt14ка},,I cl]elIeL}J{ сооl,Rе,Iс,гRлtrJ рllбоIlих l\lecT устаIlОвjIеI-I}iыNl
_il]I]яNJ vс.]l0]]и]i и охраIIы ,грчlllа, а ,гаt(жс llриобре,гсt{иIо рабО'ГI{ИкtiNlL1
l]. ll.обхоJtиN{ь]х ,,1,t]я ilос,I,иiliсtlия требуемо],о уроRIIя безоttасttос'гt,I l'py.lta;

1.]llcIIC1,1]OBi,ilIl.]Io L,| iiк,г\,L,1,1l l,{l:ta1l.{LT1.1, ссJIи ]l,о ilсобхоlrtиN,Iо. \4cl o,TIoI]

_: l1Ii t)\PillIOI"I ГР\'jtti 11 CPC.rlC Гt] КОIl'ГРОJIr{;

, _,,]IlI() IIсрсIIс{(1]Иl]ll1,Iх l,сtl,rIL-tll{ИЙ в обJtасlи ().\paIl},l l,pyjlel. l]K-rIIotliiil
-: , C I,1.1 ll()г]ьlI]ICitl]rl lt,xl{иLIccKOI,() Vроl]t{я обссIlсLIсllия OXpilIlLl 'гр)'.'llt

.. , jCii:

. , il,J l.i liOl],1l]()]lI() ljl]c,:t}lbI\ ll OIlacIll)l\ Ilр()и ]I30.,lc,l l]cII}ti)tx срак гсlllоrз rl

i Illl. llllIllи lirrlt)l]lll\ llc()("}\(),II|\l lll)c_llritl)lllC. lLlibl Й и Ilci]llo. l]1ЧcctiIlii

,,l:ilii осi\,rо,гр.

Ii,.'aN1\.1:i V_ц\,чпlсIIIlя усJlо1]IJй I1 охраltы ,груitа .i,tojl7к}Ia рсГVJIЯl]I]()
,1ваl,т)ся с ,]alIJlaIi j4ровilIIIIыN,ти иiIl,ерваJlаN,Iи. l Iри I{собхоjlиN,{осl,i.,i

_LOjlililt.t VЧиl,ыI]а,гь j.{зN,lоIiс.т-Iия R /_{еrIl,е,Ilj)Ilос,ги N4ijlloy (в том Liисjlс
,гех}tо_rlоl,иLlсскIlх IlpoI{cccoR и оборуitоваttия), изN{еIIеlILlrl

],I\ YCJIyI, и,r]и усJ]овий (l1rнкционир()}]аtIия. Т'акая шроi,рамма }{OJI)KFIa
-_ .\ с\,1а,гриI}illL.

', CI{I,,1C О'Il]с'ГсТRсIttiОс'l'и За ilОсТИ)]iсI{ис rIc,rteii и:lLilrla{-J, t{ор]\,1а,гI,iI]t]ьl)i

],t,с,il()вllй 1.1 oxpiiiit,l ,гIlYlIla jl]l11 l(ai)I(jlOI,o IIoj{pi'lз/lCJtcti1.1rl и \'poj]llrj
il \4l]/|()Y;

: ] ()C,{,L l I соб х O,rtl.] \,I l)] N,l и рсс\/рса \4и ;

: J]]Oii1,1. l] liO,[()pbIC ;ll()JIiiiI{1,I бьtlь jt()cl Il1,It\/TtlI IicjIt.I и pclLlCFIili зi]jli]ril1

- :i.ч,\ \,LlреiкдсrIий харак,fерI]ьIми яtsJIяIотся слеl{у,tошие мерогIрия'гия'.

- _:ild рабочих Mecl] по усJIоI]иям ]]руда в соответ,с,гвие с FIормами и

.. :;\1t,I закоIIодатеJIьст]ва об охране труда;
- - l .1-I,i,lI,иеническое и лечебно-профилактическое обеспечение.
i -, ,.]ботке мероприятий по охране труда коллективного договора

::,, еl, анаJIиз результатов проведения специальной оценки труда на

:.,l,ах.

-]iiсIiрова}rие мероприятий по улучшению усJIовий и охраны труда rr

:;i.\. в ,гом числе на обучение работFIиков безопас}{ым приемам работ,
" i оценки усJrовий труда на рабочих местах всех источнико]]
:]_..[lllя в размере r{е MeFIee 2 проIIен,гоts фонда оIIла,гы труда и не

.ilri)llCtI'l'0 O:t' сУММы ЭксIIJlУаТ&l{Ио}{},lЫХ PaCXOilOB На со/{ерЖанис
..\ Ilк,г В.3. l . Оr:раслевого соглаrления ме}кду администрациеЙ
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l1

о о

1.1 1) qj l-t il 2 1 aJ I 
,() jlъ{ с иЗN,l сllс I l ияN,l11
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] ] i icl резуJIь.га'аМ гIроl]слеl-{ия специа_rlьtlой оценки усrrовий Tpy/t;i

_ _rtlЕlВЛLlваIотся кJIассы (гrодкrrассы) усJlо]зий трула на рабочих местах,

_. l. IIроведение специалъной оцевки условий труда в отношении усJIовий

: .la ЙБДОУ регулируется федеральными законами и иными норма,Iивными

-. :]оВЫх414 актами РоссийскоЙ Федерации, законами и иными нормативными
-.:.:Ot]bil\414 актами суб],ектов Российской Федераuии о государственной

- i]ансКоЙ сrrужбе и о муниципальной слу}кбе,

- ! it,pl:ji(}Ii 11бcclle.tcIl[IrI р:rботlIIlкоВ ctleltolle?*(jlclii, clleltoбyBblo lI i {рYI,и]llli

* 
;_ IC-I,Bn ми индивидуальной заrrlиты

- . L] соо.гветсТвии со статьеЙ 221 тК РФ }Ia рабо,гах с Iзредными и (или)

.-i]1,1N4l.{ усJIоRиями труда, а,гакже на работах, вьIполняемых в особых

; ,еDЗ'ГYрных усJIовиях или связанных с заi,рязнением, работникам беспла1но

_.,itl.ГСя гIрош]е/lLпие обязат,елънуtо сертификацию иJlи lIекларирование

з.-l,с1,1}]4я сIIеLtиаJlьная о/lеж/lа, специ3льI{вя обувь и Другие средства

;i]ii.llуajiblloй заLLlиты (ла;rее _ СИЗ), а также смываюLt{ие и (илtи)

_"jilc7Iil,tBatOrllиe средс,гва в соотве,гс,l,вии с ,гиIIовыми Flормами, которые

_ _.:1:lt]jlиваIотся в IIорядке, оцре/]еляемом rIравителъством Российской

l

- -jlr:1l[ии.

- - 13 с.lrУчае Не обесПеченИя рабоТнИка В сооТtsеТсТВИи с УсТаноВЛенFIыМи

-1\I1.1 СРеlIствамИ иЕlдивидУальIJой и коллективной зашиты работодателъ FIc

_ _.. rlpaBa .ГребоВаТЬ оТ рабоТнИка ИсПоЛненИя ТрУДоВых обязанностей yI

_::i оI]Jtати,гь возl{икший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ,

_ :. В решеIJии вопросов обесгtечения работников сиЗ необходимо

ji-l,iС'l'ВоВаТЬся:

?cD:

,l:,.l-]О]\4 N4инз/tраt]соIlразl]иl^ия России о,г l июt,tя 2009 I-ода Л9 290il "об

_ --:.--tСl]14и N4ежот.расJ]сl]ьIх rlравиJ] обеспечегtия работников сгIеr{иаJlъtIоli

__r]Й. сгIеIlиальной обувъю и другими сре/]с,Iвами иFIдивидуаJIьноЙ заlциты",

,: -llO\{ N4иriзлравсоцраз1] ития РФ от 01 . l 0.200Вг, ýч541 н <об утверждении

:_l\ llOPN4 бесIUIат}IоЙ Rы/lачи сертифицироваIir{ых спсциальLtой одеж/,lы,

_l.illlrой обувИ и /iругиХ средсl]]З индивидуальi{ой заrrlить].. .)),

-Т}]асjlеtsыМиИоТраслеВыМИПраВИЛаМИпоохране.ГрУДа;

_,,,)ilil"rI]>tIыми станлар.гами на конкретные Iзиды сиз.

реботодателъ обязан обеспеаIитъ приобретение и выдачу прошедших l]

з.IсI]ном ]lорядке сертификацию или декларирование соответствия сиз

,,];1KLIN,{, :]аi]ятым на работах с вредными и (или) опасными усJIовиям},I

_,, _: lакЖе на работах, выпоJl}IЯе'МЫх в особых температурнъ]х условиях иJ1l,]

__,::jbi\ С ЗаГРЯЗЕIеItИеМ.

' I itllлобретеЕIие сиЗ осуll{естВJlяется за счет средств работодатеJIя,

_ .._li.l.Ся I,1риобретсние работо.llатеJIем СИЗ во BpeМeнlioe lIоJIьзоi]ание I1O

".\ :-l})e}Ulbl.

Ililс;tоставлеi]ие работ}{икам сиз, в том чисJIе приобрстенных
- _-lэl,елем во временцое пользование по дого]зору аренды, осущесl^вляется

-::оi]ittlИи результатов аттестации рабочих мест по условиям Tpy/la,
з0



]...lеl{ilойВУстаноВЛеНноМПоряДке'ИВсооТВеТсТВИИсТИПоВыМИнорМаМИ
,1l11,1r.Й вьlдачи llроLшедшlих l] ycTal-ioBJlc't{o' rtоряllке сер,гификвцию иJILI

_1l)}.lРОRаrIИс соотI]е,гсТвия 
- 
стr.rtиы,ъгrой оде}lt!lы' специалlьriой обуви },1

il\ средсl]]з индивилуалъrrой зашlиты (далее - типовые нормы)

-. Работодателъ имеет право с учетом мFlеI{ия выборного органа первичнои

rr-о}о.lljой организации и своего финаriсово-экономического 
поJтожения

:.:IВ_]i1.1В&Тъ гlормы бесгt.патrtой uoruu.n" работникам специальной одежды,

.;tз,tьтtой обуви и дру]-их средств и}Iдивидуальной заIли,гы, улучша}оrцие по

;]с_lIиtо с .гигIовыми нормами заUfиту работников от имеюrцихся на рабочих

.:1\ВреДнЬlХи(или)оПасныхфакторов,аТак}кеособыхТеМПераТУрных
.зll й lr-ли загрязнения,
.УказаttныеНорМыУТВерЖДаЮТсЯлокаЛънЫМИнорМа.ГИВI{ыМИакТаМИ
_r)_lзl,сJlýI Lta основ аъlии резуJiьта,гов аттестации рабочих мест по условияN{

: lt с ylieTo]\4 мtIения соответствуюIriего гlрофсоrОз}{огО и могуТ бытЬ

_ L].Llы в коJIJIект,ивный и (или) .грушоuоЙ договор С УКаЗаНИеМ l]ИПО]]ЫХ

1.IlОсраВнеr{ик)сКоторыМиУJIУЧшае.ГсЯобесшечениеработникоtз
: :i]:l\lи иltJlиRиjiуа:lьной заш{иl]ы, г _ _ __^__^ лпifотlс

i)r ковоllи,гель иN4ее1, гIра]зо с уче,гом мне}tия выборноt,о органа перl]ич]]ои

..rlк-)'lI1Oй оргаi{изаI{ии заменять одиii вид средсl]в иI]дивиll,уа"itьной заLцитьi,

.. _,\1o.1]pel{ltI)_Ix типовыми Еормами, анаJIогичным, обеспечиваюшlи]\,{

'.*с-l]LiYЮ заrцитУ от опасных и вредных производственных факторов,

. l)vKoBoorr.nu обязан об..rr.ч"ru информирование работников о

,_._:;оIllихся им СИЗ. При заключении трудового договора руководитель

: ;:i [)зIIаКоМить работников _с 
N4ежотраслевыми правилами обеспечения

..1.1коВ специаJIЪной одеХ<доЙ, специалЬной обуВью И другими средствамl,J

:,:_i\пJIЬLIоЙ заLциты, Yтвержденными I1риказом IИинздравсоцразви,lия

.:i)1.1иlоня2009I\]llаI\Т290н,аТакжессооl]ВеТс'ГВУЮIлИМИе1.()
.-Jil;il'iilоJl}ltltосl.и'ГИIlоВЫМиIIорМаМиВЫДаLIИСИЗ,

. rili)ЯJlОК I]Ы/iаЧИ И IlРИМеIiеItИЯ СИЗ,

i'ебо.гллик обязан правиJlьно применять сиз, выдаIJные емv I}

:_ i'i{I]OIr4 ГlОРЯДКе,

_ t,1,1:]. выдаваеМые рабоТFIикам, должнЫ соотRетствовать их полу, роету,

..,.l. tl также характеру и условиям выполняемой ими рабо,гьi,

] :rr ково/{итель обязан организовать надлежащий учет и кон,гроль за

.:': :lаСlо"гникам СИЗ в установленные сроки,

_f-i-lокиПоЛЬЗоВанияСИЗИсчИсЛяЮТсясодняфактическойВыДачИИх
:.-:-t\1.

: iji,t:ача работtlикам и сдача ими Сиз должны фиксироватъся записью l]

кi}рточке учета выдачи сиЗ (форма у,гверждеFIа IIриказоNj

-_:.,_.Otlрa.u".,", России от l июня 2009 года N 290н), Руководlитель

_ ,:,JС'Ги учет вьiдачи работникам сиЗ с применением программных

;:irt{lормаIIиоI.IЕIо-анаJIитических баз данных), Э"тiектронная форма

:iЭi)1.0Ll tdи J(o jl}Kt,Ia соо,гI]е,гстl]оВаТI) ycTaLIoi]jleгttto й форме ,ltичl;оt,i

. Чr''Гi1 t]ыJfаrIи СИЗ,
j1



l 1 lpcjl),cN,lO] pc]iIIblc в ,] иII()l]ых llo})\lilx (,и,] рi]боLli,lх. сIlсIl[ltt,l]исl-о]] It

;,il\,,;lia]ll].1X jtOJt7litlI)I l]tIlliiв'l'I'I)Cя }1ка:]аtlItыN,1 1)абот}iикi1\1 tJ R l,t.lNl с"цYL{21с,

.)t]i] I]о:]tlIIимасN4оЙ rlро(ЬсссlIИ И JiО,i[ЖtIОС'ГИ Яl]JlЯtОl]СЯ С'ГаРIlIИNI1,I L]

]ritt)I ]tс11()сре/tс,гвеtl]lо 
,гс 

рабоr:l,t, КО'ГОРl)Iе /tаю,г ItpaBO ]lal IIоjI\/чеrIие этих

_ l] lili,I[},iI]rljiYilJlbtIOй заIIlи,rы,

']]lСlсl,гttl{кt-iN4. соl]\4еIl1аiоlI[иN,l проd)ессI,1и, t]_пи lIос,го,lIl}Iо B])iIlOJlIlя}Otll}i\I

. lilс\4ые рабо.гы. IIоN,lи\{() выjIаI];смых иN,I сиз llil осIlоll]]ой IIрофессIJ},I

,l ji()IlOJIl:I}1'l сjlъГlо I]I)IjlaBl]'l'bCя R :_:tаlзисllN4ос,ги о1, I]ыгlо-rltIяемьlх раб() г ii

|-j!]]l1,1 сиз. l1llcд\/c\,1()1,|)ClltlLlC соо,гRс,гс,гl:}\llоlIlи\{tl l,иITollыl\lll }lO]]Nla\{l1

\ i. i l IL,lc N,I ой l rptldlccC l,] t] ( с i) B\lCIi laсr\,tON,{\1 I] Иi lV раС)о1 ),

I':iбtlr ttlliit]i\1. iJi]e\{cllIlO Ilc}lcBc.г[CtlIlLli\l tI11 ,Ilp\ l,\,l() }li]б(,),lY Cl"1l] rзr,r,tаю,l,с,I

, \lrrl .llit, Ilit l{l]с\lя B1,Ill(). lilclll1,1 ) lОЙ l)ltt)() l|,l

illr.xc'rl\rLl|i'lx.K()I.jlil.Г|ll(1,1с(.И:].KaK)liИ-lC.Icl'l1.1Ia-llI'IIЫii,cl'pilxoBOr1}l.i'i
,.,r.,ICl]7li1,1Bil}()tlltlя llpl]B,1,1I) (iIpc/tOxpillll]l,cjlbI]bIl"l Ilояс), 

"1t,t:э,,lектриLIссl(l"iL]
:lI1...llt{liItil]..ll1,1.).l]Cli.lp1,1Llt]cli1.1iiKOt]pИli.ЗL]III}.1.Г}II)IcOL{KиИl]lи.l.Kll,

.''liI.1lССt,lЗt)рl.illlt)В.Гll)lхt]lltlясIIр().ГиВОt.I.1р()l]ОJIi.I]},lN,{ИI,i
,..ilOllыN,IJJ (])tlJIь,грtlN,ltt. llзоjtирYlоIIlliе СИ:] opI,aIIOB l1lI)lXaIil,tя, :]illIцtl'Гtil)lii

]lО.-.IlI.t.:lсN{IIик,IIакОN,lерIIиК,касКа,I]аlI']IсLt]i'iКtr,l,На.l]оКО1]l1ИltИ.
_._,:]гс_lI]1. 1]а\IIIII{ики. ILро,гиRоttlyмtIL]с I]кjlt]ДЫtllИ, СRе'ГОфИJIЬ1]l]Ы,

, ..illlt1,1C l)YKaBltIiI)l И.l1и Ilсрчатки и ,г,Ll,, Itc YKa:]eiII)I Iз соотt]е,гс,гRук]пlt{х

i lO})\1it.\. oI] l,.1 \,{Ol,Yl, бLI1,I_ RJ)t,Ilt]tIы рабо,гltика\,1 со срокоl\{ tlocli11 tt,l1t)

, 1i1 liatli jlсrti\lр]iыс Iiil ()cll()I]t1Il1.1и рс,]\ljIь,гаl ()lз it,гl ссl,iillиИ рабо,lих \"lec,i

-,1'i\l.Гl)VjlLl.а.ГаКжССl;11...'..'п,усJlоRt,lЙt.,lособсl]1IОсl.сйIВыltо.ilI{'1сNlI)l)(

, () с]и,], t]озвраI]lеL{}{ые рабо,ггIиками ]lo истечениИ сроков носки, но

_libic Jl,ця /tаJlьнейllIеЙ эксгIJIуаТ?ЦИИ, могу,г быт:ь исIlользованы п()

_:_:jijilto посJIе гlроtsе/{ения (гrри необходLIмости) мероllриятий по уходу
-, j. LillcTKe, дези}{фекI[ии? /1егазации, дезактиRаI{ии, обеспыливания),

i (]из, взяl]ые в аренду, выдаrотся в соотве,гствии с ,гиповыми нормами,

, ._-..,1tle рабо],}{ику специаJiьной одежды, взятой работодателем в ареFIлу, за

-:,:rt]\I закрепляется инДивидуалЬный комплект сиз, для чего на него

..'..ясооТВеТсТВУtоIцаяМарКИроВка.СВеДенИяоВыДаЧеДанноГокоМПлекТа
_ - , -я, в JIичнуЮ карточкУ учета и выдачи СИЗ работника,

] i] случае пропажи или порчи сиз в установJlенных местах их

,'.j;. lio не зависяLi{им о,г работников причинам работодатель обязаtl

. ,]].1 -1р)/гие исгIравr{ьlе СИЗ. РаботодатеJlь /(oJlx{eri обеспечить замену иJIи

,. j 13. IlриLLIедiir]их ]] неголFIость ло окончания срока носки гlо причинам,

,,;. :llI\I от работI,rика.
_: Рабо,гоltатель обязан
,:'_:\'iil СИЗ.
,: :-, i i{e ДОlТУСКаIОТСЯ К

обеспечи,гь обяза,гс"llьность IIрименеl{ия

выIIоJIнениiо рабоТ без ВЫД&ННIэIХ иМ l]

-,_iiio\,{ IIоряlцке сиз, а так}ке с неисправI{ыми, lleoTpeMoHT ироRа}IFIьlN4и

:. _,iilll>IN{и СИЗ.
- Гrэбо,гникам запрещается вы}{оситъ по окончании рабочего дня Сиз за

, .,i]р1,1тории работодателя ипи территории выполнения работ,
з2



\ l tjt l l ll lt lt cltll е oc}t tl,I,pt'l рабо1,1 l tI liot}

i] сtltl.гlзе.l.стl]и}л со'сl.i]гьсй ] lj 'I'K PcD рабсl'rtикli. ЗаItя'ГыС Il21 l'я)Ке'ilI)}х

_.\ l.i Ita рабо.гllх с l]pc.Ill-{lllN'lI.'] и (и'irи) oI{3C}lLlN4и \,сjI()вияN,11,1 
,груjltl, a,l,t-iKiIic tlll

_.\" с].]яl]эiittьiх с lцt]I,litietII1c]\,1 TpLlItcIIop],a, llрохоjtя,г обязit,ге:tьttьtс

:li1,IajIг,Iil,Tc (ttlltt lIoc,г\jI]rtctll1l,i I1a рабоl1,) и I]срLlоjtиLiссliис (,t,ltя Jlиil it

_' .,l) ] l i1.1ill - CiIrCI.().llIlLlt]J \,] L:.,t1,1 llлl-.1 llcIil1 с ()с\t(),гllьI (обс:lс,,tсll],ltltlЯ) ,'i,l t>t

_ i]19I i]I)tll();ilt()c.гI.I )Ilix l]Ltб(),l,iil]li()l] .ll.|lrl Bl)lIt()-il}lC}ll,tЯ Il()p\ Llilc\lOii l)аб(),l,t"i

.\ ]tllс)I;.l1сIl1.1я rlpo(1)ecc14OlIi];ILIIbI-\ забо-rlсваttиЙ, Ilоряг:ttlк l1p()BcjtettI,1,1

, -'i1,1li,lX I1pc.1l]apLl'I'CJItll{l;IX ll IIери(')"1l'1ЧсскИх N4С'l1t'lllилtских ()с\lО'Гроl]

_ i()l']illlI.{I.-1) рабо,гtl[l}(оR осrVlliссl]в,rIяеl,ся в соо,гвеl,сl]ljиt,t с 1lрика,lоN1

_ lcll,j.гI]ll ]jlptil]OOxptiIlc}Il]ri I.1 COIlL{ilJl],}lo],o развIj,ги,i [)q) o,1, l] allpcjl] 201 l L,

] ,. lj соtl,гвсl,сl]]]t,lи с N.,Ic.lttlIlиtlcKи\,1l,] рекоN{еIljlаIIияN1I-,I рабоl,r{ик!{ Ilpoxo,I1,]-l

1] L,_ t l,,,, g 14 g.l{ t,l l llI t] с KIJ е ос N l о,tр ь1 ( обс;tс,ttо t]аtl14я ),

i] a l]\1Llac 1lеобхо,l1ll\{ос1,1.] у о,г;i[е.ць}Iых рабо,t,оJlе,геjlсi,t I\1ог)"1, Rl]оllи1,Ilс,t

ll]-IL--i11,III)lC \'сjIОRия l{ IIокL,tзаll14я к IIроRеJlеIi1,1Iо обя:],i,геJlъlIьlх NlellltjtlиIIclti,l};

i-.

:l)ol] (обслелованиЙ).
: -,. l lpcliycMoTpet]I{ыe медиrIинские осмотры (обследования), приобретеI]ие

_ :Lli'I'CKиX кIIиЖек И прохождение санмиl]имума работIIиками образования

" _.j,гв.rlяю,гся за cl-lel,cpeдcTlr N4Блоу,
, - ilрсitварительные медицинские осмо1ры (обс:rелования) при гIоступле}{ии

_ '_lt=lt'l'гу гrроводятся с цеJlьiо огIределения соотIзетствия сосl,ояния здоровья

: : l[ериодические медицинские осмотры (обследования) Ilроводятся с

_,',rUпrr.raского наблюдения за состоянием здоровья работников,

-.l].С\IСНного вьlяiзления начальных форм профессиональных заболеваний,

,:\ IIризIIаков воздействия вредных и (или) опасных производственных

,],:]ol] FIa состояние з/lороl]ья рабоТнИКОВ, фОРМИРОВаНИЯ ГРУПП РИСКа;

:.:>1ЯtsЛеНИя обLцю( заболеваниЙ, явJIяюшихся медицинскими

,: ir.)ГlоКззаъiиями дJIя проl{сJлжения работы, связанFIой с воздействие]\"t

,.\ ll (и.lrи) оIiасL]ых I]роизtsоllственных факr,оров;

" jlj]lе\4еIltIого I1роведtеtlия IIрофилакl-ичсских и реабили,I,аIIионных

- ilril.ий, llaпpatsJjcI]Hb{X на сохраLiеFIие здороljья и Iзосс,гаr]овJIеIJие

- ; It)собI{осl]и работников,
Частота проведения периодических медиL1иFIских осмо,гро1]

. _ .tiililt{ий) определяе.гся территориальными органами Федеральной

:,'- It() Еадзору в сфере зашиты прав IIотребитеJIей и благополучия

. -..-i;.1 coBM..TI-I; с работолателем исходя из конкретноЙ санитарно-

j :.:LIеской и эпидемиологичеокой ситуации, но не реже чем один раз в два

- . iс.l)ИОzцические медиLIинские осмотры (обслелова1Iия) работников могу1

.;1l I)ся /lосрочно в соответствии с медицинским заключением иIи по

:--'lillto территориальных орr,апов Федеральной слу}кбы гIо надзору l]

., 
._ j1-1llll4Tы ПраВ rIоТребИТсЛей И б,пагополУЧИЯ ЧеЛоВека с обяЗа'IеЛЬНыNl

j]
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IIр jlrI,[ с,l ;]Il1I lи I { скllN{и ор I,аi,lиз аIltlя \,{и. иN,lelO i jiиN,lи JlиI le гlзиIо на

iз () tJ( ) N"l с

, i] llj{ jIе,{,ге-]J LIlосl,и,

'.]1llI{riскLi'lОI)ГаlIиЗаl{ИЯ}lаосl]оВаFII{ИПО-rIуЧеtlI1оI.Оо'Грабоl'оJlа].е.]l'I
.llсIIИскарабо.шlиКОR.llо;]lJJеЖ&IIlL{ХIIсрио.ЦиЧескИМлNtеДи]IИI{сКИl\l

( обс:tс.IlсlI]аII1.1яN,I). YтI]еI))клае1, coRN4ec,t,1,1o с работодатеJ{е\1

.,,tii tLltatt 1IроlзсjtсIIt,],{ \4cJl1,1Ill4llcKlJx осN4оl]роR (обС-lrС/tСlRаНИЙ{), 
, ,___:,,

\]lIссl,,Iя оill]с/rlсjlяе,г I]иjlbl I,1 ОбТ,еN,l1,I Ilеобхо]lиN,Iых иссJlеjtORiIгliI1,1 с

_.iil.itpиK}j ilci,lc.t B,yK)Ilillx llPOt]ЗRO'l1cl't]cliiIbIx (l)аii'ГОРОВ tJ N''1ejlИ]l!1i'lcl(11:':

_l]l;litliii ii OC\/IllCC I_t],lcllll}O l1jll1 IIl]O:lojliliCIIиlO l]абоI})l 1Ia OCliOl]atll1ll

- ::,::ЫХ ГIРаВОВ],lХ аКТОR,

;Р_Ё(_It,_1оваIlие несчаст}lых cJlytlaeB, уче,г и анализ производственного

трав}Iатизма и профессиональной заболеваемости
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_: ..l'оttЗВодстВе",
:Jg-чзстноN4 случае на производстве руководителъ (его представитель)

J:ltlo организовать первую IIомоrць rIострадавшему и llри

,,:,]с1,II _1оставку его в медицинское учрех(дение; _*л.л,_у...лi, ттп

::3ol.__]oжHbie меры по предотвращению разви,гия аварийной или инои

,:::t-)й сI.1туации и воздействия травмируюш]их факторов на других лиц;

.э.j.оначаJIарассЛеДоВаНИянесЧасТноГосЛУЧаяобсТаноВкУ,Какойона
]':сli.ГllроИсLllес:l-ВИя,есjIИЭТонеУГрожаеТЖИЗНиИЗДороВЬЮДрУГИх
j_l..Г к каl.астрофе. авар ии иIIи возt{икновениtо ИFiI)Iх чрезвычайных

- _ i,}. l1 В CjlVLjae ilеlзоЗМоЖ}]ос'Ги ее сохранениЯ:

,-,]з:,i,гь сjIо)l{иt]цIуюся обстановку (составитъ схемы, провести

-.l ;}eHl.ie иjIи видеосъемку) другие мерОtlрИЯТИЯ);

:,.l 11р()l{tIформирова,гъ о Iiесчаст}{ом сJlучае уIIоJIномочеllные оргашы]

;лilыеIIсобхоДИ]\{ыеМерыПоорГанИЗаЦИИИобеспечениtо
_ '_- 11 сl]ОеВреМенtlоГо рассЛеДоВаНИя несЧасТноГо сЛУчая И

, \1]1'ГеРИаЛОВ РаССЛеДОВаНИЯ, з4



-;l I,руItповом ILecчaCTIiObiI сJIучае на произIЗО:ЦСТВс (/tBa челоIJеI(а и более),
itCct,iilC1,Ilo]\4 cJtyLiac I{a l [роизво,rlс1,1]с. ] jccLlulc,f }lOM сJt\,час] Hi,l

-:l_)_iCTBe со смертельным исходом руководитель учреждения
_ _1i]lI1'еЛъ) в течеrtие суl]ок обязан сообщить соо-I,ве,гстве}iно:

. ]jl IjctIiIVlo 1.1IIcIlcKl{t.1l() .гр),llа субъсrс,га РФ:
,_1 l \,]lY l] o \4сс,гY Ilpo Ll t- II tCc1,I]l,iя TIccL{acTtIoI.0 сJ] \.ч аrl.

- -l l-c'_Iil{). напраRиI IIIемV рабо,гника, с l(оl,t)I)ыN,r ItроllзоIIтеJI ilесLlастI1ыl;i

- -l-.l1"горИа]_rlъtlI)II; оllгаrr сооl,ве,гствую]rIеl,о фе;lера-rrы]ого оргаFIа
-,_]1],llой i]jlacl,и. осуIIlсс,гв.,IЯtОI]lеl'о ф\,тткtlтли по коI]l]роjl]о и Jlадзор\i I]

, ,lil j.i сфсрс lrlСЯ.ГС-IIl)lIос.гI,4. сс,lIи ticc.,tac-t,ttг,Iji СJt1ll1зli I_tp()и lOIi.]CJl l]
; 1 i l 

"T 

I"l tта обl,с к,ге, l Io:,(Ko l il,poJ]l, tl ь]х ]l.о \,IY ор t,all\/;
, гс-lьl]iыl,i opl,aIt с,грахоrjItlt]ка IIо r]oI]pOca]\,1 обя:заl,с"rtI)t]IоI'о социальi{оI-()
, (),г lJCcLI ilc l }lI)I\ C.'I\ LI i]iCI] t{a llll()изlJ();Ilс.гвс и ItllOd)CccLlotlil-ilbIlыx
1 iI1(] \1t-ClY ilCI,]jc,г}lllt(I,11,I YLlPCili.,(Cll1.1r, R }(iiчсс,I,ве C1,1li:tXOR:ll,eJlя);

(ei,o

l
f

ш[ 1) ] й I) оii R err{ с tt и Il () cTaI{ () I] _I1 et{ ll () фо1l N{C ре I^LI ll Lt]I ьIIу It) () l,at lt.t l аЦиiоу р
5] .l

с

б ()оо ,]]ни к() lJ () l)ilз вани ,l
: :]асс-:IеДоtsания несчастного случаЯ на гIроизводстве в
_,' ;_-Ib rIеЗаМеДJIИl]еЛЬно соЗДаеТ коМиссИtо В сосТаВе не

учреждении
менее ],рех

,]бо-гtIl,iIi иJIи уIIоjIIlо\{оLlсtIi{ый I]N{ llреJIсlаRи,I,еj]ь иN,tее,l. IIpaj]o 1.1a

_l, ij-- R paccjIeiiloBal{I,iи IlecLIacl.HoI,o сJI\1LIая l{a trроизlзо](сl l}C.
_ ,,, a 1l:lбо-ttttti<ол,l.

-. -'_ i(rt]iiII1.1 l,] IlccLl Licl ll()I,o c"II\/Ll

,,\,-t), tl (). llll] Ii_|lIl }lCCli().rlbKO
:.q З_lОРОвья, JIибо IlесчастItого сJIучая (в том числе группового) со

в состаВ ко]\1IиссиИ,гак}ке вк,чючаIотся госуilарсl-веннь]ri
- .:]\ _]а. IIрелставиl]еJIи ]\,{иr{исl]ерстtsа здравоохранения субт,екта РФ

_: 
_ 
\Ii-'Сгtlого самоуI]равлениЯ (Tro согJIасоВаI]иtо), Преllсl.авитеJlь

()р]-аFiизациИ IIрофсоtоза работников образования,

ая (в том чисJlе групIlового), Iз

постра/{авшIих получили l.яжеJIые

а ]rри
1 \,казаItных tiесчастЁIых случаев (] зас:грахованными

,i - j__;: I{спо_r]}IиТельiJоI,О органа страховщика (гrо Mecl]y регистраI{иL1
ts качестве страхователя), Комиссию возглавляет, как гIравило,

--II1цо федералъного органа исполнитеJIьной власти.
::::rоГо на проведеFIие государственного надзора и l(оli,гроJtя -]li

l J]\,:1ового законодательства ,.l riIIt,Ix ll()p\IilгI]tJI]1,1x IIIltlI]OIJl,]\
, : ]"::.]Цlll\ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

,,:.-:-]i не предусмотрено 1'рудовым кодексом, то состав комиссиr{
- - - i :iпIlказом (распоря)tением) руководителя. Лица, на которых
- ': j :::i'' I]ОЗ-IОiКеIIО ОбеСltеЧеI{Ие соблюлеL{ия требований охраны труда
_ ]:l.--^ Гl-)- г.tе tlроизошtеJI I]есчастнь]й сJiучаЙ. в состав комиссии не

}]ессJIедо]]аtIия }-lесчастньiх сJlучаев на производствс
": _,JE п\,ководиl-еJIем учреждения с участием профсоюзIIого органа

j5

]



liIlc7iijIc].II.]rl JlJiя ilриIrяl,ия реlпепИЙ, t{аГIРаВJtСtlFIl,]Х Ila ]ll]ОфИJIаК'ГИК\/

\ c.]IYtlacr] lIa [{роизвоlr[сТIзе.

,) ticcLlilc,гlIoN4 c,iiyLI ас Ltt1 ]lPO1,1':tl]()jlС ГRС liO.'tl]1,1CIlIl]3C-I'CЯ Ll-1leil|t\ili

\]l]СI)iК;.1.1С.ГL]'Iр\lliОI]о;'tll,Гс-ilсNtУLIllеili,ltLrtIl'1Яt,l..tа1l:}сI)ЯеГсЯIlСt1.1.1.ы().:-l

- l]с грl..1р\,с,I'сr{ R )livpItaUte рсгисl,рt]Llи},t IIссLlас,гliых с jl}ILl|lel] tll1

.-'_-.'l-Ве.

.:,,.-IRодиТеJI], (упОлFIоI\4оченI{ый им гtредставитель) в трехд}Iевныи срок

.;lс.Dпiдения ак.l.а о несчасl,ном случае на IIроизводtстве обязан выд31,1,

:'i-\1ILIЯр указа}{ного ак,та посl,радавII]емУ, а при FIесчастном сJ]учае на

,,-,,_i.-l.Be со смертелъным исходом - родственникам либо доверенномч

_"--:;1бш]его (по их требоваI-Iию). Второй экземпляр акта о несчастном

з]"]с-сте с материалами расследования хранится в течение 45 лет по местy

_ ...с.градавIIIего на момент несчастного случая на производстве, При

:r.]i сjI\'чаях ,гретий экземпJlяр акта о несчастном случае и материалы

__tl:]Llн}lя руководитель учреждения направпяет В ИСПОЛНИТеЛЪНЫЙ ОРГа}{

_::__;1ка (гlо месту регистрации в KaLIecTBe страхователя),

. j-- ts\tесте с материалами расследования хранится в течение 45 лет,

усJrовиЙ и охраны l,рула явjIяе,гся

травматизма, rIрофзаболеваемости

-l

':"tr

Е

.l;' окончаI{ии времеI]FIоЙ нетрудоспособнос,ги гIocTpal{aBu]el,o

, . :...lb )/LIре)l{,це}Iия (чпо.гtгtомоLIеIIный им пре/Iс,гави,iель) обязаtl

. ' . ., в 1-ocyltapc1.1letlнy]o и}Iсгlекциlо трула субъекта РФ, а в необхолиN4ых

]j территориальный opГaн государственного надзора информацию о

..-.:l1ЯХНесЧасТНоI.осJlУЧаЯНаПроИЗВоДсТl]еИМерах,ПрИНяТыХВЦеJIЯх
- _ :,._lе}]Llя несчастнь]х сJIучаев и копию акта,

i п-гllIl1l]iltlия коI|троля за состояIIиеМ УСЛОВИЙ И ОХРаНЫ УСЛОВИЙ ТРУДа

в мБдоу

: \1БЛОУ доJIжна бытъ создана

-Jii \словийи охрань{ труда.

-:. _ЬК) КОН'l'РОjrЯ За СОСТОЯНИеМ

-l:::_1еt]Ие Г]РОИЗВОДСТВеННОГО

э(lс}lск,гlrвtlаlt c1,1cl]CN]a коtl,t,роjlя ]l,i

_ - ::u_-|\1 осVЩесl'ВЛения коМПЛекса МероПр ИЯТИЙ,
,. ,.j-l()\/ уста}{аRли]]ает и своевременFIо корректирует методы

-_"JKoi{ оtlеI]ки соо,гt]е,гс,гвия состояI{ия охраi{ы труда действующем)'

-. iьстt]ч (I-осударс].ве}]ныN,{ FIормативным ,гребоваt{иям окраFIы труда).

.,. 
-: 

, З.il Ь И обеспечивать функционирование шроr{ессов регулярного
, _. ItЗ\lереНИя и реГИстраЦИИ реЗУЛЬТаТИВНосТИ оПераЦИй, сПособных

_ -..lвэть на усJIовия труда, Эти процессы должнът касаться:

;,_ , l-Зllя необходимьв каLIественных и количественных оценок I]

__ :;,1il С )/с'ГаноВЛенныМИ ТребоВанияМИ, цеЛяМИ орГанИзаЦИИ В обласз:и

,-,,r,\ _IIъ,га'г()в сооl,t]с,гс,гRия Yст]аI{овJIсI,]LiыNI крliтеl]и'IN,r (}lорN,{аТИRI]I)I\1

(l1,tT кl tи о l t1.1pOI]a] { LlrI Ll госуi IttllС'ГRС}l I{l,{ N,I i l ор Nl а,гиiзl] ь1\ 1

шк"

;\1 tlхраIIы Tpylla;

jб



' 
j'PailI'f I'i l{СL]L]аС'ГIlЬiХ cJlYLI;1eB, IIPO(l)CCcи()t{3JII>IllllX забо.iеваttttli"

,lесl,]]ии и других свидетельств недостаточной эффективности системы
.iсLIия охраной труда;
:_-трзr{ии данных и резулътатов контроля и измерений, достатOчных для
t_\,tоIцего проведения аlIализа резуJrьтатов оперативного контропя за

_,l,сl,вием цеJIям охраны труда и вырабо"гки необходиj\,{ых
]: гируIоIrIих и предуrIредительных деЙствиЙ.
' - ,.__iiliя сосl]оя]{Ия ЗДороВъя рабоТНИКоВ;

:1:-а I,I регистрации ланн}rIХ о зДоровье рабо.гников, подвергающихся
:,-.', [ оП ДС L{ос'ГяN,{.

i-]:1' I tt),r|аl'L]е'Г ,]l;] t I}Ib]]\,l И О IlOP1\4 аl'И ГJ tIыХ ,гребова}IияХ 
It OReJl t\ ] 1

I1 :]lliIapal'\/llЫ iiоtl:гроJlя, Ll:,]N,lерсIII{я и обесIiсLl],IRiil:l
, . 

"\IiiiLICcK()e 
Обс_itу;ttивllliис и IIоRеркY э.гtlх cpe/{c,IB

*,ь о проведенных поверках следует регистрировать и сохранять.'.:БJо}' организуется контролЬ за состояниеМ охраны труда, что
--Hit\I IlЗ I'"'I8l]НЫХ ЭJIеМенТоВ СУоТ, и напраВЛеН на:

l-_, --ооТВетствия состояния условий rрудu рабо'ников государственныN,'
:::ь]\1 требованиям охраны труда;
; :iic Р\'ководи,гелями И специалистами должностных обязанностей по

_.J.

,:J ] j IlРL'J_\,IIpe)KileHиe FIарvLltений и откJIоtIений от .гребоtзаний охраны

:; эФфектlIвIIых мер по устранению ]]ыявленных недостатков.

т-.-:

-г

]it-)

tl. tIPPr КОН'ГРОЛе За
l1ттr.ст?ции рабочих

с()с,гояIIl{с\,| OxpaIIbI Гр\,.I(.r aIlla-;I]1,1ltpyK)I,C)]
N,ICc,l, Ilo Vc,lO}]IlrIN,l гр),,lа, jlcJIaC tся oI (с1 lii]1]lpoLtзBollcTBa, эффект,ивности срс.,lс,l,tз tiO_iI_iIcli,l иBttclli L1.li ;-;.Цll lbi.

],1 : 1 ij, ]_i:l\]11 ]iоtI,грOJIя яIJ-rIяIо,гся:
,]; _ _ fзТIлвно-общественный (оперативный) контроль;
:_ ":ij}{ный контроль;

:], . зс-нI{ый контроль;
, .i)il, )()_ll,

,, ,,I]] ;i tlбя зii,ге,l]ьliьI\4 Il I] t 1.Ill] \,I l.J IiO l l l,p(),l l ri я I j,l l rl tol,C я
Il ы II к I] l,р () Jl ]; tl со б ] Il() ll |,|

г () :] I-iс с lс i\{ aIJ и ар Il btx 1Ill:1B
:l р I

ил ,1,la
о* роф l.L, I акl,иLt }iих N,J с () IIр |.IrI ии уч Il 1,1,i IJ аcl,crl l] с у ()l] l, ( lKl it i, я I{,гl]оjI ycj] () lJ 1.I ll ll /{ рit lIa l] б LIих NIес,гах

с с ок т у,1 о )l i] с- ll ы й N() F]
,гр

JIъ )а ()(_) "il1oдt clI1] C\l l,р 6о I]ill l ),1и il р()мыII]jI cl Iji |1
о

с)
о а t{ () NJ произ ]] ()л с,гвеII IIо tlбt,с к,ге учиты асl,ся в уOi,с

(N,I l]
;l ся () lt l,p тто

Jjл оaзоl lilc I I()c],1,1 l,p да lIl-t аб Llr,l х lV{ сс],г:iх r]cl) c()Il i1_:] il

с
ti ()

р о
с обс;tуrкивани техFIи L[e KLI х у

,гре () й cl,J] пo,I{KotITi)
7iбе IIо эк (),гIо 1,IJ Li ко\4\/

с с
()

(),lI1,11 р,1,,,:{tl с гсхII J] о l,и ко Nlу l1 .)
]\,1f I ()муч ,I ()

--,\IIIнистративно-обrцественный 
(оперативrlьiй) KoItl,pOjti,

- :" КОГ{l'роJIя осущестtsJlяю]. вос]Iитате"rrи

J/



_ ]i]()il с,г\/IIс] Iи,гl)схс.гVIIсIILlатоl,о
] Jo.i] ltctJ l]c) N4el)oIrprlrl.i]i:lLi
. i_\,ii tсй Ilроверriой,

ко}I],po"rlя рсtiox,IеJI.г{\/еl.ся lIpоверять.
ycl,paI tcJ I t]io ri apvrlrc tr l{ Li. I] Llя {J jI cI{l lb] ];

IIо

_]ояIJие и правилъность организации рабочих мест;:,-,iЧИе и соблюl{ение работаIоrцими инструкций Ilo технике безопасности;_ .,)gllие сигIJальных цt]етов и зFIаков безопаснос.ги;
""""'c'I]PeMeHIJocl]b и качество I1роведения инструкl.ажа работаюiцих..сIIос-ги грула:
.*..fLIие и сосl.оялlие заIJiитI]ы)

:,, ),-IьIiо- измери,гел ьIiых a,р"Оорпо. 
rlротиI]огrожарных средстl], ус,гройств yl

: _..'I},lt[Ие и гiравильнос.гь исполъзования работаюLцимиf ; i.'I\/а-,ть}{оЙ защи.гы ;

,',,ваl]ия безопасности при эксплуатации электронагревательных
.лоi]ания хозяйственного }Jазначения, сосудов, работаю_-::lie\4, грузоподъемных и транспортных средств;

* _l)aBljocl]b И работУ приточно-вытяжной вентиляции и,,]iIl1{о]Iных 
устройств;

j]t)

средс].I]

приборов,
Iцих поl{

местных

t li1

io tIи Ila бoTaIo IllLiN,I и rrp al RI.J jI эле t<т,llоб c,]OI l acI I ти гlри рабо.гс
l е

с()l\, cl,atIoBK ах и с электроIrриборами
. r.l. {сIIие гIравиJI безопасности

r i ] :]с} Iыми BeIJiecf.j]aMи:
:]] ;tC Саiiи.гарно-бьiтовых помеiце}IиЙ и усr.ройств;_i-,IlL{C уста]{оIзленлiого режима труда и о.гдыха. ]]рудовой дисцигtлиt{ы;. ::r\,.,{a )l(еIJIl{иL{ и под(ростков.
:,,_]1lrr;КеНИИ 

откJiоI-tеr.rиЙ о.г праtзиJт и норм f,ехi-Iики безопасности,_,Jl веI-1Irой сани,гарии и пожарной безопасности, которые могуТ бытt,::::-,_ СРД,З}, Устраrrяются немедлен}Iо, осталъные записываются в журнаJl- : *":: iJо-'f;министративноI,о контроля с указанием сроков исполн ения.

--'*J.:; 
T."#rT.?:uoo"' 

ОТВе'СТВеННЫй И УПоJIномоченный по охране

IIpt..l рабtl.r.е l]pCJ(IlI)INlи, j]oii{ap(]-

- l \,пени коIIl.роля рекомендуется проверя.гь:
_;ilO Ll резуjIь.гаты работы первой arу.ra,r, коFIтроля;:l,ic, гlриказо]] и распоряжений руководителя учреждеIJия, реlлений: '.'о КОNI].1].е.га по вопросам охраны ].рула;,:, \IСрОIIрия,гий JIо предIiисаниям органов надзора и коrrтроJlя;, : -- \1 ероIIри ятиЙ по материаJIам рассJlеlIования несчас.гных сJ]учаев;,a гь и сооl]ве.гс.гвие производствеIlных и всIIомога,геJIь}{ых. оборУiIования' транспортныХ И грузопо/]ъемныХ сРеДст:lз,.: безопасlrой эксплуатации;

_ i, Il
', -'ll,i:

K,tLICc,l,Bo l li)., t]cll.c} Iиr] и l Ic,I,p),}il.at)Ita раб tlr.aKr r t ttlx по
-: эвI{-]ьностъ исполъзования работающими средств индивиДу?льной

. -" ':;il,арt-то-б1,1товых помеш]ений и устройств;

з8
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!ш

]Гл

_.1i1()cl,t, Il})()l]C;lIctlиr1 освll/tеl,сJlIэс,гI]оRLIllий и исrIы,гL1,Iий заiI[иl,]Iьlil

. l) \ .ltO l]al {}1 я. l,рVзоI lO]1,bci\II 1l)]X N1 al]l И1I, с OcyJ\ol],

.:iiСt''1срОItриЯТИй]Ilорс:]уJlъl.аТiiNli1.1.1'ссlаllиИрабОL]1,Iх\'Iссl.jI()
.\ ,,lt] )

1J \'сl'i]ItОR.цс}lllогО pcxtl,lN!a Tp,VJla и о,г/lыха, ]]р),jlоRОй jlисllt,tгtjlиtl},I,

lll)Ot]cl)li1.1 заIIl,,lc])lг]tltol,c,I в )Ii\/рIlil_пс a;rlN,]иIII,1Cl,pa],I,Jl]}l()

. ,ri'() liO}I,1,1l(),]r1 },1 сообl1l:tl()l,ся t1;1N4ИII},1с1,1)дltl,{и \,LIрс)Iijlсllия,

i..t)1l.i.ро,llя ос\riIlсс,l]I]JIяс,г р\/коRо;rl[{,I,с,rtIl 1,1 IIpaJtcejltl'l'ejll, l]РОd)СОlОЗ]IОii

.: .:i}t. не pe)lie одного раза в полугодие,

- . г\.IlсI]L{ ,грсхс.гупенча],ого коI]троJIя рекомеItдlуе,l,ся проверяl,ь:

-..iiо}'1реЗУJl]).ГаТырабо.ГЬ]ПерВойИВ.ГоройсТуПенейкоiiТроЛЯ;
-:l1с-N,{сроПрИяТИй,наМеченнЫХВреЗУjlЬ.ГаТеIlроВеДенИяl]реТЬей
,.,;]троJlя;

:;::]1СМероПрИя.гИй,ПреДУсМоТренныХПЛаLiаМи,коЛЛек.ГИВНыМи
-_.: ,l;i. согJIашIеFI иямипо охране труда и другими документами,

- :l1-- N'Iеро]]риятий по N{а,гериалам расследования тяжелых и группо]]ых

\: с-Iччаев и аварий;
, : *:.rJC состоя}rие и еодер}кание зданий, соорУЖеНИй, ПОМеШеНИИ И

_ ...ii\ к ним 1.ерриторий в соответс,гвии с требованиями нормативно-

- li _tокl,меItтации по oxpaFle'ГРУДа;
, "^","^""^й 

" ве}IтиJIяции, пыJjе 1,1

,::t]с,гь рабоl,ы при,гоLIной и вы,гяжIiои

, l :j.iЮlIIИХ УС'ГРОИСТIr;

-,.,:lHoCl,b работа}оrцих сl]ецодеждой, спецобувьtо и jlругими сре/lствами

,:_iьltой заlци,гы, правильностъ
:.'l К1{ И РеМОНТа;
_. c,l,etliloB iro охране l]руДа,

t,lX Г]t,I.1lДLlL{. хранения, организаr{ии

cll()cBllc\IcIlll()C }l IiPi:lI]t"l,Ill,ilOc
Xli их

i1 lialLiсс,гI]() IlP()l]CrlcIll1rt обyчеttt,tЯt t] I,1i{с,гР\lк,га7iiсЙ рабоl,,ll()tIl}lХ lI()

J , t{ 
,груда;

,,..е \,стаНовленноГо режима труда и отдыха, трудовой дисциплины,
,.:a гвеl{ный контроль.

".," 3.1.Ся управJIеFIием образоваI{ия и IJ ауки'I'амбовской области :

-, ; _ ir_- t] 1,1l1 KoMIIJleKcH ых проверок образова,гельн ых учреждений ;

:1J.lеtIИи целевых проверок состоя}Iия и услоtsиЙ охранЫ труда,

. }, в соо,гвс1,стlзии с IIJIанами работ уIIравJIения;
.uti]c..lCtILlи сIIеLlиалI)I_{ьlх проверок орI-аFIизуемых по указаник)

_:,..}tЯ\'1 ) В1,IllIес'Г()яшIих opi,aFloB, органов FIадзора

_ i:tЯ\{ рабо,гI{иков образоI]ательных учрежlIений

-:та\{ IIроверки оформ.llяется акт и издается приказ

,i]]оRерок). Итоги проверок рассматриваIотся на

J.-i я \{!1 учрежде}lий.
.]эDственъ{ый надзор и контроJlъ,

l] l(l)l l,гр()":1я

о резулътатах
совешаLiии с
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_ ._,1]tl1.1i1 I1аlllзор I,] ]iоII,I,ро"ц ь l]L1 собJIIоitсiiисN,I ],pV.lol]OI,()

,.ii,cll]it И L]I]IэIX IIорN,lа1,I.1вI{ых IIраRовых ак],ов. соilср)IiаUIиХ ttopN,t1,1

i i,rit Bit. Ocyl l tcc,1,1]J Irlcl, :

.,liil)I l1tlсIIсltilия 1py.rta (ст. 35] - 364 
,гк 

I,Ф),

.-'llзсIltl1,1й}IаjlЗор:]абеЗоII&СI.IЫNlI]сjlе}lИеlчIрLlбоТr}проNlыl]1"rIсIIliос.I.i'i
i. Р(D);

].EClItIbIIi эIiерI.с-тиL]ссltI,{й IIaJl,]Op (ст. З67 'I'K РФ);

iгli]lIiI}-Iй саi]It,гарtIо-эI]иjlс\{1]о"llоl,иLIсский ttа;tзоll (с,г, З68't'K Рф),

. ')\lc'ГilClI}lLlii l'ocVjil1llcl'I]clItIi)]ii KOll ГI)О-]IЬ ']i1 сОбIlО/|lсI{1'IС\4 'ГрсбоI]аIil]ij

],.lli I] 1;r1l1Qili.IIe t]l]ях обрi:l:j()lзiillиr{ OcvtIlCcl l].]Ir]lO1' d)CjlcPilJII>ttlэlC t)PI'iiII1,i

l,]ll]ii B-rIt]C-iI.1. opI,atILI 1.1cl]oJlLIJll,cjlLlIOй в-llаL],ги [lРЯrrСКОii ()бJtас t,1,1Ij

l1lt ,\i C_lt()Bt]r]x. OI1i)c.,te,lrlaI,1l)IX (lс:tс1-1а.]rilllЫ\'1Ii ]itKO}IaN,It,l t{ :]1,1KOl]a\{t1

, tlб",t:lс,t,t-l.

.,_,,_, i l]ai l}l 1,Iii iioII,I,p()]Il,,

, j1,1lIJcllllbIl,i K()}I,] })()-lt, jlt собJlI{)l'lСltисN4 pyb,Oi]1,1t11l,C,I]u]Nl yLIpc,Kjieiii,l)i

,. i)\|)iiIltlI .г}l\Ij,tLl' IJIlIIlO.r]I]C}lI]Cr\,t ИN,1 )/сJlоI]ий Ko.]tJlcK,IИl]I]o0,() i1()0,()BOpa,

. |)i в cq)epe охрilt]ы l.pylla осYIltестl]Jlяlоl, гrросЬсссиоliа"]IьIlыс, C]otol]i,I li

.;iii)N'L()LleI]I:1bIC работl{икаN,lи I]рсlцс,гtll]и,j]сj]ьtIьlе OpI,aJ,{bI liO t]OtIpocaNt

.\ _Li-i. tiO,t,()l]bIc },1oT,y,j, l] э-t,их IlеJIях избра,гь упоjт]lоN4оLIенгIоI,о lIO oxpeIiC
lil[

- Pl ководи,гелЬ обязаrт в неделъныЙ срок со дня полуLIения требования

- -:ri.rегrия) об устранениИ выявленныХ нарушений сообш{итъ lз

_ , Jl l]чtоIlIий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного

.-,::]jЯ l.j IIРИЕIЯТI;Iх мерах (cl,. З70 ],к рФ),
: ;'t ково/tи-l,еjlЬ учреждеilиЯ обязан обесttечить дJlя осуri]ес]]вле}]ия

-1.:ItlOI'o коl]троля упол]"iомочеFIными (:tоверенными) лишами по oxpaFle

.]l]оq)ессионыIьrIых союзов и иных уIIоJ{tIомочеFI11ых работникам],l

_ .:.:j,ilC,rlI)I"IыX орГаIlоВ По BOIIPOCaM охраны ]]PY/ta,

- ..llосРсоIоз}{ые инсlIекторытруда, упоJIномоченIIые (доверенные) лица

_:;r,, l,руда профессиоFiальных соIозов имеlо,г право:

_-.--l ]]rlять коI{троль за соблюдением работодателями трудовоI-о

___-_l e-.lbcT]]a и инЫх нормативных правовых актов, содержаших HopMbI

_.l гIрава;
' 

:. _r_lII-Гь IIезависимуlо экспертизу условий труда и обесгtечения

, _:: rс,г1.I рабоl,ников;
:]l1.i'i-b участие в рассJIе/_IоваI{иИ }Iесчас,гНых случаев LIa производстве },1

_ - - ; 1,Jl] а-rlьIlых забоJiеваний;

, _:.l l.b иr,{формаци]о от руководитеJIей и и}tьIх долхtносl]ных JIиtl

.l .ili,l о сос,I,ояl{ии усjIоl)ий и охраны тру/lа, а ,гакх{е о i]cex }Iесчас]]}iых

,- :.-l Ilроизволстве и I]ро(РессиоtlаJlьt{ых заболева}lиях,

__:1Гi) IIPat]a и законнь{е иFIтересы чJIеIjоIз профессиональноI,о соtоза I]tl

'.:]..lВоЗМеЩенИЯl]реДа,шричИНеНноI'оихЗДороВыонаПроИзВоДсТВ0
_ |:

.:,яiiljlять работодателям требоRания о приостановке работ в случаях

J_i.- ГI]сТ:IгIоЙ угрозЫ }(изt{и и здоровьIо работников;
4()

l,

|;

l

li

li

f;

I

ili



- l{аIlраljJlя.гь работолаl еJIяМ 
л, 

представлеriия об уст,раi]еI,1ии 
вьlявJlеllliых

нар,VLшеI{ИИ ,руliоuого закоНодur.riu.тва И иныХ }IорматиВных правовых a*,l]oB,

соJlер)кашlих t'ормъ] трудо*О'О uРui, ОбО'1]:_ЛIЭНЫе ДПЯ РаССМОТРеНИЯ;

.осч]llес.ГВJIяТъпроВеркУ.о.'Ьо""оУсловийИохранытруДа,ВыПолНе}IИЯ
обязаr.е;rъ.rо рuбоrопur.п"и' 

пf"пУсМоТреннъiх КоJlЛекТИВныМИ ДоГоtsораМИ и

соглаlшеI{иями; ^Е по испьlта}lиям и приему 1]

;]ff**;;l J;ж:: 
^;-*}Т;' "A"JI::T ;:;.;; 

;;;'uoo"uu " 

-::,- 

-'

независиN4tых экспертов ;

_ IlриirиN4з'ь \,час.гие в рлаСеМО'РеНИИ 
ТРУДОВЫХ '":-|:u' 

СВЯЗаННЫХ С

наруl]tеtlием 
.груIlоi]ого законоJ{а'еJ'ъс'ва и ,"n,1 ""рYlт:нъiх 

правовых актов,

соJlер)КаLIlИх,'прп,о,.ГруДоiЗоr.оПраIза,обязателъств,llреДусN4о.Гренi{ых
коJIJIек,гИвl{ьlмИ ltогоl]орами И соглаLI]еНиями, а ,гакже с изменениями услови}l

Tpy.r\a: л ллл.гQрlр..gурl]]ие органы с требОВаШИеМ О ПРИВJlеЧеНИИ К

-' обраiдатъся в соответствуI

о.гRетс1,1]еII}Iости J1},lIl, i]иllоl]I1ых в I-Iаруrшени, 
.],pynouo,o 

'uКо'одIuтеJlьства 'i

иных aKTot], содер)каiци)( HopMI,] 
.tрудового IIрава,',ооро,,"и фактов несчаст}lъlх

случаев tla произвоj]сl ве,

10.11.5Ор,uн".u,r"оработыУПоjlноМоченноГоJlИцаПоохранеТруДа
rrрофессионаJIы{ого 

союза о.уй..ru'яется на основаниИ Положения об

уполномоче'ном 
(довереттлlом) лИЦе ПО ОХРаН. 'PYou 

ПРОфСОЮЗНОГО КОМИТеТа

образовательной op.u,u".uu"r, утверж/{енного 
постановлением Исшолкома

iT : { * 1а * ;: :,:Н* :1 ; Ji J :; н о г о :*ж" iй ; ":утк",.Т, ;Х;;" 
" 
-

rtраЁ ии]lтересов рuбоr*-ПОО В СфеРе o*Pu'u., ТРУДа u: I3cex аТРУКТУРНЫХ

IIoJtpa.ljle,,a,,ro, оi]гаil1,1заllии lлзбираiоr.aо у,,,п,,,]омочеt,lIlые 
(доверенные) лип,а

lIo o*palle lpyila rrрофссс14оtlеJlьtIоI-о 
соIоза иJ]И 'ГРУЛОljОI'О КОJIJ]еКТИВа (;1a;ice -

yiloJiHoN4o,tetlriыii ), 
____.у, п,10..l1.7Уtrо;tttо\,1оЧеI{ъ{ыйвсвоейДеяТеJrЬНосТирУКоВоДсl]ВУетсятребованИяМl'l

охрз}{ы 
.гр\/да, ГIо:rо;кением об уполномоченtIом 

(ловеренном) лиrlе по охраЕс

Tpy/ia профессИональllоl.о_ 
соIоза, ,,oarurooun"rrr"no" (решrениями) первич}lоI,1

riросРсою.,r.Ьй орга}Iизации и ес выборных органов, колJIективнъiм договором и

(или)соI.JIаUIениеN4,ЛокаЛъltыМИI]орМаТиВFIыМИакТаМИПоохранеТруДа.-
l0.1 1.8 Упо-lrrrоNlочеi{tiые осуIцествляют свою деятелъность во взаимодейотвиlt

с рчковолителя]чiи 
и иными доJlжностными JIиЦаМИ УЧРе}КДеНИЯ 

(СТРУКТУРНОГО

Ilо/tразд{е,,"r,"r;, с:rужб,Ой ОХРаНЫ 'РУДа 
И ДРУГИМИ СЛУЖбаМИ ОРГаНИЗаЦИИ'

Ко|t,lИ.Ге.ГоNl(коп,rиссиеЙ)ПооХраlIе.ГрУДа,техническоЙинспекциеЙТрУДl1
lrросрсоюЗа,.ГеррИ.ГорИаJlы{ыМИорГанаМИфелеральныхорГа}IоВисПолни.гельi.tоii
ts.]IасТl,t,уIlоЛI]о1\'1оLIенI]ЬlХнаIIроI]еДе}{ИеНаДзораиконТроЛя.
l0.1l.L)Р\iкоRоJlс.I.Волея.геJIыIосТЬЮУIlоJItIоМоЧеIJI]оГоОсУшIес.I'ВJIЯе.гс'{
вы бор tлы N4 ор ган опп ",рu""кой 

i-rрофсоtозной орга1lизации,

10'l1.'t0l]адачаМи\.ПоJlноМоЧеt{ЕlоГояВЛяlо.гся:.---.хТрудlа,
.соДейсТI]ИссоЗДанИIоuъдъДсlУЗДороВыхИб:.::.u.''''*усЛоt}ИИ
сооТВсТс].I}уtоrlt!iхтрсбованИЯМИнсТрУкший,НорМиПраВиппоохранеТруДа; д\aL



- осуцес1.1]jtе}lие ts N4Б/{оУ кон'роJ]я в форме обследования и (и'и) наблюдеt-lия

засос.ГояiIИеN,iус:lовийИохранЬi'руlturrарабочихМес.ГаХ;
_ поJ{.о.гоuпu ,,р.lr.lrожений ру*"*"u"теJlю 

(лолrк*tосТноМу ЛИцУ) ГIо уЛуЧlпеFIИl{)

усltовий ,u o"purru] ТРУЛа На РабОЧИХ МеСТаХ tla ОСНОВе ПРОВОДИМОI'О аНаJIИЗа;

- предс'авJlение интересов работников при рассмо,tрении 
трудовьlх cllopo* rlo

i]ollpoca*, связанtIым с обязанностями работодателя _ 
llo обеспечениttl

безопасных услов ий иохраны тру/]а n ,рuuu*и работНика на труД в усJIовиях'

:**ш;ж;ж::ТХ:,:,#ffi-=i::::#хi;;:1:;l|iI ""ОО 
аЗДеЛеНИЙ

ПоВоIlросаМИхПраВиГаранТИй,,uб..опасныйИЗДороВыЙтрУп.
l0.11.1,t l,'ля решrения задач, Ilос'авJlенных перед уполномоченным, 

на него

:*:::ж;J':?H:;:ý,yJT#:::::*H"* 
за состояllием условий труда tltl

рабочих N4ес.гах 14 поilгоТовка пре/-tJIожений должI{остным лицам по устраl{еник)

: **; il j #,'# Т'Ж" " 
* 

",. :_ л::,::#f 
,.х}т 

" 
. rн:;т 

е н и я и н стру к ций t,t t-l

охране 'руда, 
IIравильt]ого Ilримене!lия ими средсl,в инДИВИДуальной и

ко jI J] е к.ти в t t ой з аlцить1, "од'р* 
un'"_ 

:1.о д::::lЖ'ffi ,*";J#X'XЁX.,ii
исполъзоваIiия в работе исправного и 0е

шроизводtсl,ва. _л.пп.rл.аННъ]х на него функuий уполномоченньiri
10.1 1 .12 .Iiля выполI]ения возло)ltеннъlх

:t:*;У* гь Koti'pоnu 
:_ уryJ" :i_тжffiжх"J;:;ffl", 

инструкший,

rIраВИЛИltорМГIоохраIJеl]руДа,JlокаJlъныхнорМатиВныхакТоВ;
- осушtес-l]j]Jlя,гь Ilроверки или пб.,ледование ,Ь"ооп']_.-:,""",й и охранъ1 Tpy/la

}Ia рабочих мес.гах, RыполtIения мероприятий, предусмотренlIых

коJiJiек,гИt]tlIlIМИ liоI,оворами, соI,Jlаu]ениями, а ,гакже I,Io результатаNt

: х;:жiУ Ш'.Тr: j" blj ;'. i:}' ии I{ е с Ч аСТ}I ЫХ С JI Ч Ч ае В Н а I] РО ИЗ: 

:" 
*"'

lrрофессиоIlалыtьiХ ЗабОЛеВаНИЙ, 
i и иI]ых долх{ност}Iых JIиц N4Б/lОУ О

; J::Jy;;]jl я::* * ъж ý,ilj] х, ж * Т, "J:J: 
nJX" 

u *,т е о т в о з д е й ст в и я

:rнж*i*;;,,;*;;:;;ж;НЁ*;:ffi:'J,9"-;:О?,I'таI{ИЯМ 
И ПРИеМУ Ii

: 

- 

:''ilЖЖ;Жilijff Ъ:ffi ЦН* "^НТ; J&ffirНi;" мБ доу

I1реJIIIо}КеttияобYстраIIе}IИИI{аруLI]ений.гребованийохраt+ыТрУДа'
- заtlll.iшlать IIрава iI закоцные интерaaur'-rrra,,ов профессионалъного союза п()

BoI.,pocaM ВО:]I\1еI]{еНИя вреда, причиненIJого их здоровыо на производс'ве

(рабо,гс); _-_ -лтт\trбl1.'ным лиriаN4 о Ilриостановке работ I] случаях

-}IаllраВJlЯlil,Пре.lljlо)ltснИяДоJl}кНостнъlМЛИriаN4оПрИос.
IiеllОсреJ-lс.гвеtttlойt\I.рОЗыЖИЗItИИЗДороI]ЬюработrtИКоl];
_ Ilpi,lllи\4a.l]I) \'ЧаС.ГИе В РаССNtО'Ре.lИИ 

TPYI'OBblx СПОРОВ' СВЯЗаI1I]ЬlХ С

}Iарчшlеt-]i4еМ.гребоrзанийОхраны'руоu,.обязателъств,I]реДусМо.Гренr{ых
коJlJIек,гиRIl,ыми догоRорами и соглашенЙ"no", изменениями условий Tpy;ra; 
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* вIIоситъ руководИтелю, доJlжнос.Iъiому лицу и в выборныЙ орган перrзич'оii

гtрофсокl.зпой ОРГаIlИЗаLlИИ ПРеjlJlОЖеt{ИЯ ШО IIРОСК'ГаМ ЛОКаjlЬllЫХ t]ОРМаТИВ}lЫХ

: fuн;у l ".'" нЁ::1]iilli,;. ор г а]{ы . 
" :,ьт; :т# i,: r:ж;тxJх" J

ответс1]1зен}lости доIlжFIостньlх лиц, виновнъlх в наруI1-1ении требований охраны

lЪ]' i' i, т ж::Н $j*} l, ** нЖ1;:;Щнi:ilЖ,l о, о ( о св о б о ж.,,]1:

о.г ос'овIrой работы на период выllолtlе}lия возло)l(енных на него обязагtнос'еи,

прохо)ltJ{еIlия ;;;;;;r;", ьо..J,"ir"й r+еобходимой СПРаВОЧНОй ЛИТеРаТУРОИ'

шредост]авле}fие ,rо*.*"rr"" ДЛЯ ХРаНеНИЯ И РабОТЫ С Л]|УМеНТаМИ И :1 )

ус.ганавливается 
коJlлективtIыМ договором, nonunu"u,' нормативным ак,го1\1

ччрсЖllе}lИЯ, lтпттжнос.гные лица ]{еСV'Г ОТВе'ГС'ГВе}lНОС'ГЪ 
З11

10,1 1 .l4 Руководи'еJlъ И дlоJI}кнос'ные ",H;.";;.runourr"e еl,о законноii

tlарчLLtе111,{.,.,рuuчlIолноМочеIIНоГоИЛИВосIlреПяТс.ГВоВа}1
ДеяТеJIЬнп.'"оппрu,'п.,усТаltоRJIеIlt{оМЗаКоНо/]а.ГеJIъсТIзоМ.
10.12. /lополrлir,.,i"'".iС::Т;Н::'"-Т'::;:lТ,Ьi.:_тJrарных IIpaBиjl t,l

i0.12.1 IlроизllолстВеЬtНЬiЙ Yi:::::;:";;;"'"*.ро"рrятий в'ГОМ ЧИСJlС

;;i }:ffi хJi :J:",;:ffi : н*у **ж:fi Ц" 
--;' : Н Н 1,1,' ;, J", u oi " 

u' n 
" 
О''

фактороlз на рабочих Yес:ах,'осуLLlествJlяется 
в соответствии с санитарным1,1

IIравиJIаN4и i.l. iosB о, "ор.u"rrация : проведеtlие производс,гвенного

коl{.fрс)Jlя за соблЮдtеt{иеМ .^n"rupno,* npuo"n , ::,"--riениеМ 
саI{итарно-

про.tивоэtlи/lемических 1r,о"аr""";;;;;;"") 
*.РО'РИЯТИЙ>' ПРОИЗВОДСТВеННЫii

коtt.гроJIь :за соблюдlе}{ием ,рЁбоuuпий ПРОЬЛЫrrrПЪ""ОИ беЗОПаСНОСТИ На ОПаСНОl\t

Ilроиз]]олс't]енtlом объекте 1u -ruar", касаYейся контроля безопаснос'и труда

l1a рабочих мес-гах ,-,apaonunu, связанного с обслуrкиI]анием технических

ус'гройсr'в,llоДКоIi.гроJiЬi]:IХФ.д"рuпu'ойс;rужбсПоЭКоjiоI.ИЧескоМу'
l,ехгJо-llогиLIескоNiу 

на;tзорУ),

1 l . Сове рlllеIlс,гвtl ва tl ие yrl раR,]I еIrия сlхр2} rrой,гру;tа

о.r.tttипл из ос}lовtlых сiзойс.гв lltОбОй СИСТеМЬi' В'ГОМ LlИcjle И СИС'еМЫ УПРаВJIеFIИ']

lilJ:::;};**:*т::.,,-:;:ffix;Г',fi 
lХIJ;",охраной,#J#ц#}j

ВсеГДастреN1иl]сяIlос.i.ИчъПоВъ1I]]енИяреЗупъТаТИВносТИУЦраВЛенИяохраiJоI,]
TpyJ{a. наIrравJlенного на искJlючение ,|uu*, смертельных случаев,

rrрофессиоLIаJiьi{ых заболеваний работников) путем снижения огIасносте,1

ЁrýLж ;: " 
] : *1 ;;ж,т ж:;Х },,:J:Ё:Щ . и ст е \{ ы 

" 
о 

r ": ;;:л :;:,Н "

.р;ffi ,#1i:"ii;жl.;::^,.'';ж::ь;:;нr,;:х,,т';у#J;:ч;
N4epOприяl,ия ччl{тLl вэlот ]

- llс.lИ .'pI-t}tlltзaltl.tl{ гlО oxpal{c 
,груilа' 

lx IlроизВо.l1ствеIltlых фак,горов l,t

- рСЗ)/jtl)]'аl'ЬJ 
olIpejte-'Ietlj4я o"u'"n'* И BpeJlIlыx IlроИзВоjlсТВе

ошеi{ки pl,IcкoB; 
,1l

ii

ii

1,

li
i
]

1i

il
i

i

\\

\

1

l1

i

\

il

i\

\r

l\

il
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ц

t
t
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У коrrr,ро:rя в сР opNlc о(lс,tс"tовLIiiия ir (и:rи) ttaСl_iKljlettLllt

t]J

l Сt)С'ГОЯiIИеМ У
\ LItccl]I]jiOl-iиe l] П4Б.ЦО

сJlоRии и охраны трyJta I,Ia р
и,геJIю (лojiiKliOc,lI1ON{y

абочих мес,гах;
лиIr,у) rlo уJIучI]lениl{)

,tоiзлtй I,1 охраI{ытрY

)кениЙ pyKoI]o/j,

,til lli1 paf){.),ttt\ N4cc,l,ax I-i il ()c11()l]c I1pol]Ojl},1
JtоI]ых cllOpOt] ll(,1i о j iго,Iовка,tр,/tло

стаRJlеl]ие иtlтере сов paСlcll I1tlliов Iiри рассNlо,гр
сцijи'Гр\'

еJlя IIо обесгtсчегtиttl

с обязаtttt ос,гя N(I1

аirlи рабсlr ilи
рабо,гt-l,,1а,i, jl R усllоRl,iях,

,,i('l,: &м, с вяза1-1l lblM
OXpзtiIlt 

,1p),/lla 1,1 llpal]
llред

,ilIl

ка tla 1l]Y

мого анаJtиза,

нным, I{a tIег()- иrrф

Iio Rопроса
ормировани

}.4 I,Ix прав
с 1.1 KOt-Icv

t.t t,apait,t ttii
JIi)l,ироRit}lt{с ра(lо,гtItrков с ,грук,Iчi)llых ПолраздеJlе}{иисных уеJIовий и

L] гвечаIо rriих требованиям Oxpallt)] 
,Ipy,ila;

tla бозсltt асttый и ,]jt()ровt,tй,груj\

1шения задач] IlОС'Гillз.lСll11i,lХ I 1CllCji )/I tOjlI1ONlOLle

l0.il.i1 [\ля ре

рабо

оведеIIие обсл

чих местах 14 п

}ошll4е функrtии:
едова}Iий или н

о,l1,o] овка l]peJUI

aб:tto]tetttt
o;itctlilй jt

ii ,lа сi,lс,го,ltl1,1сN,1 у

оJI}к}{ос,Iнъ]м лиrlамагаются cJIeJly
сJlовий труда IIil

возJI

rlp

Ot] о Liеобходимос,ги

по устранениlо

въlпоJI]]еilи я иi{с,Iрукций llo

выявл
ормI,1рова}lие работrtик иN{енеtlия иN4и cl]едс,l,в цgдивиДУ

с(;с I ()rll tl]I1, l ll)Il\1

охране трУДа, ПРаВИJIЪНОГО ГIР

}tоJlJlек,Iи вItой ззшИТЫ, ссдержаI1 ия их в исIIравIIоN4
,,боlr, . rовi,tll}1я И

работе исl lраR]t ot,o 11 бс,зоttl--iсttоt,t-l

инф

ецriых Iiapvцl е}tий;

я,гъ Ko}ITp

е I1o ре

альI]оЙ 1,I

енения 1,1

зулътатаNl

испоJlьзоRаtlия в

1tpоизводства
l0 1 1.12 ILля

средtстlr

въlполнения возло 7iCtlIIbiX I1L1 l1c0,сl фчrrriltийr 
vIlO]ltloNlOLictlttl,i1l

oJlb ]] N4БДоУ ll сtlб_llо, l,CllllcNl
,t,рсбоваttлtй t,rtlc,t pvKttrti,i

\4 по охране трУ да, Jlокалъ
обс.itе jttlBltttlt

l]ъlх I iOp Nta,l]}J l],tiы \

с с()сl,ояllt,lя \,cjl

акl,ов;
()RиЙ и охраtIы труltа

имее,r, IlpaBo

осуUlес,гвл
правил и llop

сушtес1]1]JIя,гъ
проверки иJIи

-о
Nlес,гах, въ1

;1оI,оворами,

Iloj1llcli}l,t
соI,лаtllе ниями, а ,Iакжьtсрtlilрtляr iiй, rll-)t''l\ С\1"|- -' '- отреlI}{ых

на рабо,tих
коJlлекгивьtыми

ес час,гtlьlх сJlУЧ аеВ;

расследlоl]аtiия н
с,гllе i] рассJIедlоваIlии

при}lиN4&,гь чча

ссиоl]аjlъ ных заболевавии;
во]lи,геля и иllых дол)ltност}i

несчастI,Iых случаев Lla ]jроизtsодс,гве }t

rrрофе
N4аll!{ю от руко с о \,tcpax Il() 

,]alll,J,

ии трчllовых

ых Jlиrl МБДlоУ о

те от воздействия

,гру jia.

ilредусмотрен}tых

поJtуч а,гь rlнфор
йr и охраны ТрУ jli]. t1 l aliili

вре j-t}tblx и (и;rи) опасных произво дственtlых ф'.iКr'tlllСltЗ,
пытаI{ияМ И ПРИеМУ I]сос,го

приниN{ать ччастие в работе kr:lb,lticctrit ItO 1,1c

эксгlлY атациIо производ ственных объе к,гоl] Ll cpcjl с,гR l1po 1,1зl]оJ tс,гRа:

C-l llb'lNltl j1l111',I N1].1 МБllО\

ния об ycTpaEI
язате_цъные дпя

еtlии наруLше

paccN4 о,грсtlия
,грсб Ol]t,itl i,l ii ilxllat t i"t

с l lOl] t t 1lо(lссс t,ioIiiljlbt1

JtOjlil(1{O

ЯНИИ ЧСJlОIЗИ

ого соlоза ]1()

пре/lJlоже нные интересы чr1

их здоровъlо на произj]одствс
заLцI{]J{ать праIrа 1,I зако

меuIения вреЛа, l lpl]Ii l,]11clt I lO I,()

BollpocaM во:]

стнъiм лиrlам о приостаtIовке работ i] случаях
(рабо,ге);

:1ло)tсtlия дол)кно
з/]оро вью работlIико1}) споров. связаI11{ых с

в1,1оситьоб rlиri

неIlосредс,гве1] 
I1oй чгрозы )киз}lи и

ИtIИМа]]I) )'Ча с,гllе в рассм o],peEI

- На]lРаВЛЯТIl ПРе

Ilp
оrзаший охраны l,р),дв, обяза,гелъств,

наруш]ен14еN4
,греб

l

коJI.IIеt(гивt,Iы N4и дого RораN{и и соглаIfIе ]-]иями, изме l lclil,l яN,l и условий труда; 
4]

\



- вIlосить руко}rодитеJI}о, должностriому лицу и I] выборный орган первич}]оl,i

i]ро(Ьс]оюзI]ой оi]I,аIIизаLlии rlреjlJIо}кеt{ия по Ilроек,гам JlокаjIьIIых норN{ативlIых

IIpaBol]b[x акl]оR об охране ]]pyjla;

- обраLrцаться l] соо1]I]етствуюrLIие органьi с преllJIожеIIиями о привJlечении к

о,гветстI]е}1FIости /]ол}кнос1ных JIиL[, виlIовных в нарушении требований охраны

Tpy.L{a, сокры.гиИ факт.ов несчастньiх случаев на IIроизводстве.

l0.1 l " lЗ обеСпечение условий дея,tель}Iости уполномоченного (освобох<дение

от осгlовIrоЙ работы на период вышолнения возложенных на него обязанностей,

riрохо}кдеIIия обучегrия, обеспечение необходимой сrIравочной литературой,

IIреIIостаRление помеiдения дJIя хранения и работы с документами и др,)

ус,ганавливается коллективFlым договором) локальFIым нормативным aKTolvI

учре)t{llеi-l ия.
j o.1 l . r+ Руководите-llь и /.оJI}кнос,гFIые лица несVт отве,гствеlIнос'ь зt.

IIарYше}II.iе прав \,iIоJIномочелIного иJlи восl.Iрепятс,гвоI]а}Iие eI,o закоLIlJо,i

де яl,еJ] ь}{ о сти в ll оряJl к е, ус,гаi,Iо BJIеI] FI о м з акон о/]а,ге JI bcTI]oM,

l 0. l 2, /Jоrlо;rrтИтельIJые обязате.ltьньiе виi]ьi коriтроJrя,

l0,12.1 I[роизводствеt{ный кон],ролЬ за соб:tю/lением сани,i,арныХ llpaBиjl 1,1

Bы{IoJ]IJеItI.1eM caHl{ гарtiо-tiрофиJlак"гических мероrIриятий, в том чисJlс

иI{струмеFI.ГаЛьН])lй коI-1тролЬ уровпей вредных и опасных гiроизводс]]l]ен}{ых

(lактороrз }ra рабОчих месТах, осуЩест]зляетСя в сооТветствиИ с саFIитарнымl,{

rrравилап,rи l .1 .1058-0l "Орt,анизация И проведение производственног()

l(оt{,гроJIя за ообJrюдением санитар}Iых правил и выполFIением саI{итарно-

IIротивоэtlидемическ14х (гrрофилактических) мероприят]ий)), произволс,гвенrrыii

r<Ьri.гролть за собл}оJIением требованиЙ промыш]ленной безопасности на опасно]\I

IIроизl]одсl.венtIо\,I объекте (в части, касаюшейся коrттроля безопасносl,и труда

на рабо.Iих \,1естах IIерсоL]ала, связанного с обслужиi]анием технических

ус.гройств, I]одко}l,гроJIьI{ых Фелеральной службе по экологическомУ,

l,ехtlо.,Iогичес ко\{}, на.,1зору),

l l. СоверlIIеItс,гвоваtIие уrlравJlеIrия ()хр2ltIой,груllа

()дrlилц из ос}{овriы\ свойс,гв JlIобой системы, в том чисJIе и сис,гемы упраI]JIеL{ия

охраной l.pvjla. явjlяетсЯ ес ilос,гоя}tное улучllIеFIис.
llри IJertpepblBI]o}.1 соl]ершеI{ствоваFIии управJIения охраной ,груда N4БДО\/

ВсеГДасТреl\{и]]сяilосl]ИчЬПоВышенияреЗУJIЬТаТиВносТИУrТраi]ЛенИяоХрано'"l
l]рула, наtIравленного на искJlючение травм, смертелъных сJIучаев,

,фqr...rо]]альIIых забо:rеваtlий работLIиков, путем снижения опасностеI,i

l,ру]lовоГо IIроцесСа L] сопчТс,гвуIоI]{их ему рискоR,
()бесIrечеIlt{е }tеllрерь]l]1Iого соверll{еt]с,гвоI]ания системы управления oxpaнoii

l]pyjja в це,rIо]\1 LI ее эJIемен,гов достиI,ае,гся установJIеr{ием оllредеJIен}{ых

N,{ероllрияl,ий по совершеI{ствоваi{ию и cBoeBpeN4eIlHb]M их вI)lгlоJI FIением. Этtl

l\4e РОПРИЯ1'ИЯ YЧ ИТI)] BaIOT :

- цс-rIи оргаt{изаIiии по oxparje труда,

- резуJIьl.а,1ьj оl{Ре/lе,гlе}lиЯ опасныХ и вредr{Ых IIроизВолстве]lных факторов и

оценки рисков; 4з



- резу Jlътаl]ьI кон,грол я и измерения резуJIътатоI],дея,геJIъности;

_ рассJIе/\о]]ания 
FIесчастн"r* 

";;;;;;;, 
rIрофессионаJiъных забо:rеваtrий tI

иljltиliеt]],ов I,Ia произвоДстве; 'i);

- рсзуJIъТLl,гь] И рскоме]lлаllИи гIроверок (ревизиt,

-аI{аJlИЗреЗ}'т16.1з.ГLlВ}iOстИсИс.ГсМыУrlраВЛеt{ИЯохраНой.груларуКоВо/{с.ГВоМ.
-rIреДlЛО}кеl{ияllосоlзершlеFlсl]ВоВаНи}о,I.iосl.УПаiоU-iиеоТработникоtз
орi,аI-tизации и комите,гов (комиссий) rlo охране труда;

-изN4еI.IеllИяi-{аllИоtlаJlы{ыхЗако}IоВИИныХi{орМаТиВныхПраВоВыХакТоR'
]lрограмм по охране ,груда, а также колJIективнъlх oo,ouopoB (соглашений);

_ ;;*:*У'ж:]ж#ffi:;}tr:нJ,ьм 
о хр аны з дор о в ь я р аб от н и ко в

12. Г),l,ветс"гвеIItlость за нарушIение требований охраны труда

JlиLtа'l]ИIlоlзI{ыеВ]iарчLl]енииЗаКоtlоДаТеЛЬНыхИИllыхtlорМаТиВнъlхПраВоtзых
ак,гов по охране .груда, 

" ,.*rr"rrnan"" обЯЗаТеЛIЬСТВ (МеРОrrРИЯ'ГИЙ) РаЗДе:iа

охрань] ,Iруда коjl,]]ек,гивЕIого оо,,,||_|1 IIривлека]:]:_1, К ДИСЦИПЛИНаРНОй,

I,рil}ItilдI{Ско-l-iравовой' а/lмиI{исТративной И уl,о,llовной о,гветственI,Iости 1]

l 1 оряi{ке, Vсl,аноI]Ле t{rI о м Фелера:rьн ыми зако}lами,

44



-

- рсзуJIътдтIэI контроля и измерения резуJIътатоlз,деятелъности; заболеваний Ll

рассJiеJlоI]ания несчас.гн"r*';;;;;;-, профессиональных забОЛеВаНИЙ Ll

иIlltиltен],ов на Ilроизводс,гве; _t);

- рсзуJlьтtlты и рекомеjIлаtlии ripoBepoK (ревизии

- аliелиз резуJIь.га.гив,{ости 
сис.гемы управJlеtlия охраtrой ,грула руководс'вом;

- I1редло}liеI{ия Iio соверLilенс,l]вованию, IlоступаIоLцие от работникоtз

орI.анизаllии и комите,гов (комиссий) пО охране труда' 
правовых актот

-иЗМене}IИЯнаЦИоНаjIъныхЗако}IоВИИныхНорМаТИВныХПраВоВыхакТоR'
IlporpaMiv1 rIO ОХРане,гр),да, а-гакже коIIJIектиu,u,* oo,ouopoB (соглаiuений);

_ ;l**;У,,"жж ;#ffiж:ix,#J$?_M охр ан ы з дор о в ъ я р аб от н и ко в

12. 0т,ветствецность за нарушIение требований охраны труда

JlиL{а, I}иilовI{ые в rIар\/ш]ениi{ закоflодательl{ых и и}Iых 1.ормативных IlpaBol]blx

ак,гоВ по охраНе .tр)lда, о п.*r,ОjlнениИ обязате.lll,ств (мерогtрия,гий) разле:iа

охраНЬl'ГруДако.;lЛекТИВноI.оДоI-оВ*ора'ПрИВЛекаЮТсякДисЦИПЛИнарной,i
I-раiliДанско-t-tравовой,аДN,{t,lНI,1с'гративнойИУt.о.liовнойо.ГВеТсТRенI.lосТИ1]l

l

t]оряi{ке, VстаiIоtsлеItFIом Фелераль}{ыми законами i

д|++


