


1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Постановления № 14 от 
8.02.2000 г Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организациях» и 
Приложения к нему, Устава МДОУ № 120, других локальных актов учреждения.
1.2 Для организации работы по охране труда в МДОУ № 120 создается 
комиссия по охране труда, состоящая из 3 человек -  заместителя заведующей 
по административно-хозяйственной работе, представителя коллектива и 
представителя профсоюза. Комиссия подчиняется непосредственно 
руководителю учреждения.
1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со службами 
охраны труда вышестоящих организаций, а также с федеральными органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 
и органами общественного контроля.
1.4 Работник комиссии в своей.деятельности руководствуются законами и 
иными нормативными правовыми актами об охране труда РФ, коллективным 
договором, соглашением по охране труда.

2.3адачи комиссии по охране труда
2.1 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 
охраны труда.
2.2 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных актов 
об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда.
2.3 Организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, а также работы по улучшению условий труда.
2.4 Информирование работников МДОУ № 120 по вопросам охраны труда.
2.5 Изучение и распространение передового опыта по организации охраны 
труда.

3. Функции комиссии по охране труда
3.1 Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма.
3.2 Организация аттестации рабочих мест по условиям труда в МДОУ № 120, 
контроль за ее проведением.
3.3 Проведение совместно с руководителем и Управляющим советом сезонных 
осмотров зданий и сооружений учреждения, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников, состоянии санитарно-технических 
устройств и т.д.
3.4 Участие в работе комиссий по приемке к новому учебному году, комиссий 
по испытаниям спортивного оборудования, по приемке из ремонта 
оборудования в части соблюдения требований охраны труда.
3.5 Участие в составлении коллективного договора, соглашения по охране 
труда.
3.6 Организация расследования несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве, утвержденному Постановлением Министерства труда РФ от 
24.10.2002 №73.



3.7 Разработка программ обучения по охране труда работников МДОУ № 120, 
инструкций по охране труда и технике безопасности (пересмотр 1 раз в 5 лет).
3.8 Подготовка информационного стенда по охране труда в МДОУ № 120
3.9 Доведение до сведения работников учреждения действующих законов и 
иных нормативных актов по охране труда РФ, коллективного договора, 
соглашения по охране труда.
3.10 Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных актов об 
охране труда РФ, коллективного договора, соглашения по охране труда
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты
- наличием инструкций по охране труда и технике безопасности, 
своевременным их пересмотром
- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда
- своевременным проведением осмотров зданий и сооружений, испытаний 
спортивных снарядов
- своевременным проведением обучения по охране труда работников МДОУ
- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 
помещений
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за 
работу с вредными условиями труда
- использованием труда лиц моложе 18 лет и женщин, имеющих малолетних 

'  детей, в соответствии с законодательством

4. Права членов комиссии по охране труда
Члены службы имеют право:
4.1 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 
производственные, служебные и бытовые помещения МДОУ
4.2 Предъявлять директору МДОУ предписания об устранении выявленных 
нарушений.
4.3 Требовать от директора отстранения от работы лиц, не прошедших 
периодический медицинский осмотр, а также нарушающих требования 
законодательства об охране труда.
4.4 Требовать объяснительные от лиц, нарушающих требования охраны труда и 
техники безопасности.
4.5 Представлять директору предложения о поощрении отдельных работников 
за активную работу по улучшению условий и охраны труда

5. Контроль
Контроль за деятельностью комиссии осуществляет заведующая МДОУ

6. Документация
6.1 План работы комиссии
6.2 Протоколы заседаний комиссии



6.3 Записи в книге сезонных осмотров зданий и сооружений
6.4 Предписания членов комиссии о нарушениях по охране труда (копии)
6.5 Акты приемки спортивных сооружений, испытаний оборудования после 
ремонта и др (копии)
6.6 Пакет инструкций по охране труда и технике безопасности для всех 
категорий сотрудников, на все виды проводимых в учреждении работ
6.7 Примерные тексты инструктажей (вводного, на рабочем месте, по правилам 
пожарной безопасности)
6.8 Учет СИЗ
6.9 Проверка знаний по ОТ
6.10 Нормативные документы
6.11 Приказы по учреждению (касающиеся охраны труда)


