
 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда в МБДОУ д/с № 44 

города Ставрополя 

 

 

I. Общие положения 
          Настоящее положение вводится в целях реализации Ст. 8 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране труда и обязательном 

для исполнения всеми работниками ДОУ. 

Законодательной и нормативной основой работы по охране труда является 

Конституция Российской Федерации об охране труда, постановления 

Правительства Российской Федерации и Минтруда России, 

государственная система стандарта безопасности труда, санитарные 

правила и нормы, а также нормативные акты по охране труда, приказы, 

распоряжения Минобразования России и настоящее положение. 

Управление охраной труда в МБДОУд/с № 44 осуществляет его 

руководитель. Для организации работы по охране труда руководитель 

создает комиссию по охране труда. 

Комиссия охраны труда МБДОУ д/с № 44 подчиняется непосредственно    

руководителю. 

 

 

 

II. Основные задачи по охране труда 
        Основными задачами  являются: 

    Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований   

по охране труда. 

Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 

Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда. 

Информирование и консультирование работников, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда. 

Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

 

 

 

 

 



 

III. Функции комиссии охраны труда 
 

     Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются 

следующие функции: 

      Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма. 

Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда. 

Согласование разрабатываемой в МБДОУ д/с № 44 документации в части 

требований охраны труда. 

Разработка планов, программ по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждение производственного травматизма, оказание организационно-

методической помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

      Участие в составлении  разделов  коллективного договора; касающихся  

условий и охраны труда,  соглашения по охране труда организации. 

      Организация расследований  несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. 

      Участие в подготовке документов, для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве. 

       Разработка программ обучения по охране труда сотрудников МБДОУ д/с 

№ 44, проведение  инструктажей по охране труда  со всеми лицами 

учреждения. 

                Организация своевременного обучения по охране труда сотрудников  

МБДОУ д/с №  44, участие в работе комиссий по проверке знаний  требований 

охраны труда. 

       Составление перечней профессий и видов работ на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда. 

Подготовка информационных стендов и уголков по охране труда. 

Организация совещаний по охране труда. 

Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда организации. 

Рассмотрение писем, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений заведующей МБДОУ д/с № 44 по 

устранению выявленных недостатков. 

 

 

IV. Контроль и ответственность. 
     Контроль и ответственность за деятельностью службы осуществляет 

заведующий МБДОУ д/с № 44. 

 

Работники комиссия несут ответственность за выполнение своих 

обязанностей, определенных положением о службе охраны труда. 
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