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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский  (далее 

– Положение, учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. N 776Н "Об утверждении Примерного положения о 

системе управления охраной труда"; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- «ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст); 

- «ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст); 

- иные нормативно-правовые акты об охране труда. 

1.2. Система управления охраной труда (далее – СУОТ) является неотъемлемой частью 

управленческой и (или) производственной системы работодателя. 

1.3. СУОТ представляет собой единство: 
организационной структуры управления организации (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны труда на 

всех уровнях управления; 

мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью 

работы в области охраны труда; 

документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно- 

учетные документы. 

1.4. Положение СУОТ разработано в целях исключения и минимизации профессиональных 

рисков в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, 

оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков), находящихся под 

управлением руководителя учреждения, с учетом потребностей и ожиданий работников 

учреждения, а также других заинтересованных сторон. 

1.5. Положение СУОТ распространяется на всех работников учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. Политика работодателя в области охраны труда 

2.1. Политика (стратегия) в области охраны труда является: 

 локальным актом работодателя, в котором излагаются цели и мероприятия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников; 

 публичной декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя 

обязательств с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа. 

2.2. Политика (стратегия) по охране труда: 

 направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности 

 направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у 

работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной 

труда; 

 отражает цели в области охраны труда; 

 включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

 включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

 учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). 

https://dou.su/files/docs/TKRF.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST1202301_2015.pdf
https://dou.su/files/docs/GOST1202302_2015.pdf


2.3. Для реализации настоящей Политики работодатель устанавливает следующие 

приоритетные направления: 

-предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для осуществления 

функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ; 

-документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления 

организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях. 

Разработку, внедрение и поддержку процесса(ов) взаимодействия (консультаций) с 

работниками и их участия (а также, при их наличии, участия представителей работников) в 

разработке, планировании, внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

рекомендуется обеспечивать в том числе с учетом: 

-определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении 

безопасности на своих рабочих местах; 

-обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по 

вопросам функционирования СУОТ; 

-определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в СУОТ. 

3. Цели в области охраны труда 

3.1. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения. 

3.2. Основные цели учреждения в области охраны труда (далее – цели): 
- обеспечение законных прав и интересов работника на условия труда, отвечающие 

нормативным требованиям; 

- оптимизация финансовых, материальных и социальных затрат по обеспечению условий и 

охраны труда; 

- соответствие оказываемых услуг в сфере образования, присмотра и ухода за детьми в возрасте 

от 1,6 до 8 лет установленным требованиям безопасности. 

4. Обеспечение функционирования СУОТ (разделение обязанностей в сфере охраны труда 

между должностями) 

4.1. Организация работ по обеспечению функционирования системы управления охраной труда 

предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и безопасности 

образовательного процесса между администрацией, специалистами и работниками учреждения; 

- назначение приказом ответственного по охране труда; 

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда, в части привлечения их 

к консультациям, информированию и повышению квалификации, предоставления условий для 

совершенствования СУОТ и создания, формирования и функционирования комиссии по охране 

труда; 

- подготовка Перечня действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которыми следует 

руководствоваться при осуществлении и в соответствии со спецификой деятельности 

учреждения и обеспечение наличия указанных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда; 

- обучение и подготовку сотрудников учреждения по охране труда; 

- разработку процедур по формированию документации системы управления охраной труда; 

- разработку процесса передачи и обмена информацией по охране труда, включающие 

получение и рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное 

оформление и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников и их 

представителей. 

4.1.2. Порядок организации работы по охране труда в учреждении определяется ее Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда и в соответствии с требованиями настоящего Положения. Организационно 

структура системы управления охраной труда в учреждении является трехуровневой. 

4.2. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии работников или 

уполномоченных ими представителей (представительных органов), в том числе в рамках 

деятельности комиссии по охране труда или уполномоченных лиц по охране труда. Участие 

работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

- рост заинтересованности каждого в успехах учреждения и своей причастности к решению 

общих задач; 



- переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, 

сотрудничеству и социальному партнерству; 

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении деятельности 

учреждения. 

4.3. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных локальных 

нормативных актах (приказах), планах мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) 

должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

4.4. Обязанности в сфере охраны труда: 

4.4.1 Учреждение гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда: 

 организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 обеспечивает своевременное внедрение мероприятий по предотвращению несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний и профессиональных рисков; 

 организует безопасную эксплуатацию здания, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов используемых в учреждении; 

 организует безопасные рабочие места; 
 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников 

и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

 обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, педагогами и специалистом 

охраны труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, педагогов и специалиста охраны труда 

за деятельность в области охраны труда; 

 организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет собственных 

средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 

относящихся к обеспечению охраны труда; 

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 

работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных работниками 

представительных органов; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

 своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 



 по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда. 

4.4.2. Заведующий через своих заместителей: 

 обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в организации; 

 приостанавливает работы в случаях, не соответствующих установленным требованиям 

охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.4.3. Сотрудник: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил 

трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и трудовой 

дисциплины и выполнение указаний руководителя работ; 

 проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению 

работодателя; 

 проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев в учреждении; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 
 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочей смены проводит осмотр своего рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

 предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, 

средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 

лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры 

по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

4.4.4. Специалист охраны труда: 

 организует функционирование системы управления охраной труда; 

 осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя, 

координирует работу заместителей руководителя; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий для проведения 

подготовки по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 

предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти 

по вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 



 контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной 

защиты, их исправность и правильное применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в учреждении; 

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

работников; 

 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

4.4.5. Комиссия по охране труда: 

 разрабатывает, на основе предложений членов Комиссии, программы совместных 

действий заведующего, профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 организует проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовку соответствующих предложений заведующему по решению проблем охраны труда 

на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 рассматривает предложения работодателя, работников, профессионального союза для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

 участвует в проведении обследований состояния условий и охраны труда в учреждении, 

в рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

 информирует работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 доводит до сведения работников результаты специальной оценки условий труда; 

 содействует в организации проведения периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 участвует в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 подготавливает и представляет заведующему предложения по совершенствованию работ 

по охране труда и сохранению здоровья работников; 

 участвует в рассмотрении проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и в подготовке предложений по ним заведующему, профсоюзному выборному органу. 

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

5.1. Для достижения целей работодателя в области охраны труда, в учреждении 

устанавливаются (вводятся в действие): 

- требования к профессиональной компетентности работников учреждения в области охраны 

труда; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих профессиональную подготовку и 

аттестацию; 



- перечень профессий (должностей) работников , проходящих подготовку по охране труда 

непосредственно в дошкольном образовательном учреждении; 

- перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте; 

- вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

- состав комиссии учреждения по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии учреждения; 

- порядок организации подготовки работников учреждения по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев; 

- порядок организации и проведения инструктажа по охране труда. 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда учитывается 

необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполняемых ими 

работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного 

выполнения своих должностных обязанностей: 

 формы работы с персоналом (групп лиц) в зависимости от категории персонала; 

 планирование аттестаций и обучения работников учреждения по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности и охране труда; 

 план-график обучения и проверки знаний по охране труда членов аттестационной 

комиссии на 2022–2023 годы. 

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

устанавливаются: 

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

- организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 

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

проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлечения к 

данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

- порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в учреждении 

устанавливается (определяется) порядок реализации следующих мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

- выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществляется с привлечением специалиста охраны труда, комиссии 

по охране труда. 

5.6. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, исходя из 

специфики деятельности учреждения: 

1) механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, 

при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

опасность удара; 

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия колющих частей 

механизмов; 

опасность затягивания в подвижные части механизмов; 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность падения груза; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

опасность от воздействия режущих, нагревательных инструментов; 



2) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

3) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

4) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

5) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые 

клетки и споры микроорганизмов; 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

6) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

7) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой 

интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

8) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

9) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

10) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

11) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

12) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов; 



опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему в учреждении и средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

13) опасности пожара: 

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

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся здания; 

14) опасности транспорта: 

опасность наезда на человека; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

15) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

16) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

опасность отравления. 

5.7. При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в учреждении учитывается порядок 

проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из 

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными чрезвычайными 

ситуациями. 

5.8. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера 

деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается использование разных методов 

оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

5.9. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

1) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности работодателя; 

2) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

3) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

4) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 

5) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. Порядок проведения оценки профессиональных рисков 

регламентирован в утвержденном работодателем локальном нормативном акте учреждения – в 

Положении о системе управления профессиональными рисками. 

5.10. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация методов ограничения риска воздействия опасностей на сотрудников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

сотрудников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 



5.11. Производится информирование сотрудников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях в учреждении исходя из специфики своей деятельности. 

5.12. Информирование сотрудников осуществляется в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор; 

б) ознакомления с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах, официальном сайте учреждения; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.13. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха сотрудников в учреждении 

обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности травмирования работников, 

их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

5.14. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха сотрудников 
относятся: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

- обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников. 

5.15. При организации процедуры обеспечения сотрудников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в учреждении устанавливается: 

а) потребность в обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами; 

б) разрабатывается порядок обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, 

дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) сотрудников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.16. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с указанием на 

типовые нормы выдачи сотрудникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

5.17. Выдача сотрудникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми 

нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки 

условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.18. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией, в учреждении устанавливается (определяется) порядок обеспечения безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность 

подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за выполнением согласованных 

действия по организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией. 

5.19. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков 

или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда: 

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 

- эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала работы; 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у работодателя, 

имеющихся опасностях; 

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности работодателя; 

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 

охраны труда. 



6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующий устанавливает 

порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур 

(далее - План). 

6.2. Планирование основано на результатах информации, содержащей: 

- требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

безопасности образовательного процесса; 

- результаты специальной оценки условий труда, 

- анализ производственного травматизма, травматизма детей во время воспитательно- 

образовательного процесса, профессиональной заболеваемости, а также оценку уровня 

профессиональных рисков; 

- предписаний представителей органов государственного контроля (надзора), представлений 

(требований) технических инспекторов труда Профсоюза и представлений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда дошкольного образовательного учреждения. 

6.3. В Плане отражаются: 

- результаты проведенного комиссией по охране труда (при наличии) или заведующим анализа 
состояния условий и охраны труда в учреждении; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

6.4. План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

Контроль функционирования системы управления охраной труда в учреждении осуществляется 

в соответствии с приведенным ниже порядком. 

7.1. Постоянный контроль за функционирование системы охраны труда является одним из 

средств по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

отравлений, и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от требований 

правил и норм охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. 

7.2. Объектами контроля являются: 

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

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических 

процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по 

охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, учет и анализ аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Проведение регулярных проверок предполагает: 

- оперативный контроль; 

- целевые проверки; 

- внеплановые проверки; 

- комплексные проверки. 

7.4. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления, вводится трехступенчатая 

форма контроля функционирования СУОТ. 

7.5. Оперативный контроль проводится ежедневно заместителя заведующего. 



7.6. Целевые проверки проводятся заведующим и специалистом по охране труда с участием 

уполномоченного по охране труда от трудового коллектива. Проверки проводятся в 

соответствии с утвержденным графиком. Результаты проверок оформляются в виде акта- 

предписания с указанием выявленных нарушений и несоответствий, сроками устранения и 

назначением лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений. 

7.7. Внеплановые проверки проводятся вне графика целевых и комплексных проверок. 

Результаты внеплановых проверок оформляются при необходимости соответствующими 

актами. 

7.8. В случае выявления грубых нарушений специалист по охране труда готовит проект приказа 

о результатах проведенной проверки с определением степени вины нарушителей и разработкой 

мероприятий по выявленным замечаниям, определением ответственных за выполнение 

выявленных недостатков в установленные сроки. 

7.9. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких- 

либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

7.10. Руководство и персонал учреждения обязаны обращать внимание на ведение работы в 
соответствии с требованиями правил и норм охраны труда. 

7.11. Все виды проверок и обследований должны проводиться с одновременным оказанием 

практической помощи в организации работ по созданию безопасных условий труда. 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ устанавливается 

зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования 

СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета результатов 

расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов 

контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников 

и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ в учреждении проводится анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

а) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, отраженных в 

Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи профессиональные заболевания 

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

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в учреждении 

устанавливается выявление потенциально возможных чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий в случае их возникновения. 

9.2. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в учреждении направлены на выявление любых недостатков в 

системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 

9.3. Порядок расследования несчастных случаев в установлен ст. 227-231 ТК РФ, «Положением 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях», утвержденный постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

9.4. Порядок реагирования заведующего на несчастный случай: 

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

- принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 



- принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая. 

9.5. Заведующий обязан в установленном порядке организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и воспитанниками, а также случаев профессиональных 

заболеваний работников, принимая во внимание особенности расследования несчастных 

случаев в зависимости от их степени тяжести и используя формы документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев и профзаболеваний. 

9.6. Расследование возникновения и первопричин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний направлены на выявление любых недостатков в системе управления охраной труда 

и должны быть документально оформлены. 

9.7. Расследование проводится для выявления причин несчастного случая, профессионального 

заболевания и своевременного принятия мер по их устранению, а также для выявления степени 

утраты трудоспособности с целью возмещения вреда пострадавшему. 

9.8. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

оформляются заведующим учреждения в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение, и предупреждению 

аналогичных несчастных случаев. 

9.10. Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят до 

сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в 

анализ эффективности системы управления охраной труда и учитывают в деятельности по 

непрерывному совершенствованию системы управления охраной труда. 

9.11. Анализ несчастных случаев осуществляется в учреждении с применением: 

-статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по 

различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей; 

- топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения места, 

где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет; 

- монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев; 

- экономического анализа оценки материальных последствий травматизма. 

10. Управление документами СУОТ 

10.1. Документация системы управления охраной труда в учреждении включает: 
- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- приказы заведующего по личному составу и личные дела работников; 

- положение об организации работы по охране труда; 

- приказ заведующего о назначении лиц, ответственных за проведение работ с повышенной 

опасностью, за организацию безопасной работы; 

- протокол собрания профессионального союза по выборам уполномоченных лиц по охране 

труда; 

- приказ заведующего о создании комиссии по охране труда; 

-протоколы проверки знаний по охране труда работников ; 

- материалы по проведению специальной оценки условий труда; 

- протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования; 

- соглашение администрации и профессионального союза по охране труда; 

- инструкции по охране труда; 

- журнал учета инструкций по охране труда; 

- журнал учета выдачи инструкций по охране труда; 

- программа вводного инструктажа по охране труда; 

- программы первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте; 

- программы обучения по охране труда; 

- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

- журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием 

вредных работ и вредных и опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на 

работников; 

- перечень профессий и должностей работников, требующих присвоения I квалификационной 

группы по электробезопасности; 
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- журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с I группой по 

электробезопасности; 

- личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств индивидуальной 

защиты; 

- журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками; 

- и другие документы по охране труда. 

10.2. Копии документов учитывают и располагают в местах, доступных для ознакомления с 

ними работников. Отмененные документы изымаются из обращения с принятием мер, 

исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем. 

10.3. Работники имеют право доступа к документам, относящимся к их производственной 

деятельности и здоровью. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

учреждения и действует до принятия нового Положения. 

11.2. Дополнения, изменения в Инструкцию вносятся в установленном Уставом порядке: 

принимаются на общем собрании работников учреждения и утверждаются приказом 

руководителя учреждением. 
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